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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

21.06.2022                                                 № 275-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.03.2021 № 91-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации»   

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 24.03.2021 № 91-П «О предоставлении из 
бюджета Астраханской области грантов в форме субсидий 
организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность, в целях возмещения затрат, связанных с обучением 
государственных гражданских служащих Астраханской обла-
сти на основании государственных образовательных серти-
фикатов на дополнительное профессиональное образова-
ние» следующие изменения:

в Порядке предоставления из бюджета Астраханской 
области  грантов в форме субсидий организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность, в целях воз-
мещения затрат, связанных с обучением государственных 
гражданских служащих Астраханской области на основании 
государственных образовательных сертификатов на допол-
нительное профессиональное образование, утвержденном 
постановлением:

- раздел 1 дополнить пунктом 1.4 следующего содер-
жания:

«1.4. Сведения о гранте размещены на едином порта-
ле бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Бюджет».»;

- в абзаце третьем пункта 2.1 раздела 2 слова «подпун-
кте 1.2 пункта 1 раздела 1» заменить словами «пункте 1.2 
раздела 1»;

- в разделе 3 после слова «достижении» дополнить 
словом «значений»,  слова «, отчет о расходах, источником 
финансового обеспечения которых является грант,» исклю-
чить, слова «по формам, определенным» заменить словами 
«по форме, определенной»;

- в разделе 4:
наименование изложить в новой редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля (монито-

ринга) за соблюдением условий и порядка предоставления 
грантов и ответственность за их нарушение»;

пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Проверки соблюдения условий и порядка предостав-

ления гранта, в том числе в части достижения результатов его 
предоставления, осуществляются уполномоченным органом.

Проверки органами государственного финансового кон-
троля осуществляются в соответствии со статьями  268.1, 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Уполномоченный орган и органы государственного фи-
нансового контроля Астраханской области в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
законодательством Астраханской области осуществляют 
мониторинг достижения результата предоставления гранта 
исходя из достижения значений результата предоставления 
гранта, определенных соглашением, и событий, отражаю-
щих факт завершения соответствующего мероприятия по 
получению результата предоставления гранта (контрольная 
точка), в порядке и по формам, которые установлены Мини-
стерством финансов Российской Федерации.»;

в пункте 4.2 слово «проверки» заменить словами «про-
верок, указанных в абзацах первом, втором пункта 4.1 насто-
ящего раздела»;

в пункте 4.3 слово «, целей» исключить;
- в приложении слова «администрацией Губернатора 

Астраханской области, органами государственного финан-
сового контроля Астраханской области» исключить, слова 
«проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления гранта.» заменить словами «администрацией Губер-
натора Астраханской области проверок соблюдения условий 
и порядка предоставления гранта, в том числе в части до-
стижения результатов его предоставления, а также проверок 
органами государственного финансового контроля в соответ-
ствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением абзацев десятого, 
одиннадцатого пункта 1 постановления в части осуществле-
ния мониторинга достижения результата предоставления 
гранта, вступающих в силу с 01.01.2023.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

21.06.2022                                              № 229-Пр

О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ «СЕЛО КАРАГАЛИ» 

И «ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН»
    
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Астра-
ханской области от 02.07.2008 № 37/2008-ОЗ «Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, между муниципальными районами, 
поселениями, городскими округами в Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Село Карагали» в 
муниципальную собственность муниципального образования 
«Приволжский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 21.06.2022 № 229-Пр

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче 
из муниципальной собственности муниципального образования 

«Село Карагали» в муниципальную собственность 
муниципального образования «Приволжский район»

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве 
самостоятельных объектов прав

№
Наи-
мено-
вание

Место на-
хождения

Кадастровый (или) 
инвентарный №

Индивидуали-
зирующие ха-
рактеристики 
имущества

Правообла-
датель

ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6 7

1 Баня Астрахан-
ская об-
ласть, р-н 
Приволж-
ский, с. Ка-
рагали, ул. 
Октябрь-
ская,
д. 12

30:09:130310:744 кв.м 400,5 Муниципаль-
ное образо-
вание «Село 
Карагали» 

21.06.2022                                                 № 329-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ» 
НОСКОВОЙ Л.Н.

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить Почет-
ным знаком Губернатора Астраханской области «За профес-
сиональные заслуги» Носкову Людмилу Николаевну – ру-
ководителя Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Астраханской области, главного государственного сани-
тарного врача по Астраханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

21.06.2022                                                 № 331-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТАКТАШЕВОЙ В.Ф.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, высокий профессионализм и в связи с юбилеем 
наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти Такташеву Венеру Фаритовну – заместителя началь-
ника финансового отдела управления делами Губернатора 
Астраханской области (агентства Астраханской области).

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

21.06.2022                                                 № 332-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЖУКОВОЙ Н.А.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, высокий профессионализм и в связи с юбиле-
ем наградить Почетной грамотой Губернатора Астрахан-
ской области Жукову Наталью Анатольевну –заведующего 
сектором по обеспечению деятельности территориальной 
комиссии Астраханской области по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, отдела мобилизационной подготов-
ки администрации Губернатора Астраханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

21.06.2022                                                 № 333-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА

 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЫКОВА В.П.

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе в области ветеринарии, высокий профессиона-
лизм и большой вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса Астраханской области наградить Благодарственным 
письмом Губернатора Астраханской области Быкова Влади-
мира Павловича – начальника государственного бюджетного 
учреждения Астраханской области «Астраханская городская 
ветеринарная станция».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

21.06.2022                                                № 334-р

О НАГРАЖДЕНИИ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 

ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросо-

вестной работе, и высокий профессионализм наградить 
Благодарственным письмом Губернатора Астраханской 
области сотрудников центра государственной инспекции 
по маломерным судам Главного управления МЧС России 
по Астраханской области:
Горяева
Александра Леонидовича

- государственного инспекто-
ра по маломерным судам 
инспекторского участка (по 
Лиманскому району)

Крюкову
Светлану Георгиевну

- государственного инспекто-
ра по маломерным судам 
инспекторского отделения 
(по Володарскому району)

Кузнецову
Евгению Владимировну

- государственного инспекто-
ра по маломерным судам 
группы патрульной службы 
№ 7 (по г. Астрахани).

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  30 июня 2022 г. №252

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022                                                     №8-п

17.06.2022                                                  № 327-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной 

работе, высокий профессионализм и в связи с Днем медицин-
ского работника наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Адямова
Талгата Даутовича

- врача-хирурга отделения гнойной хирургии 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 
«Городская клиническая больница № 3 
имени С.М. Кирова»

Асфандиярову
Елену Витальевну

- заведующую неврологическим отделением 
№ 2 – врача-невролога регионального сосу-
ди-стого центра государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Астра-
ханской области Александро-Мариинская 
областная клиническая больница

Афанасьеву
Марину Михайловну

- преподавателя государственного бюджет-
ного учреждения «Профессиональная об-
разовательная организация «Астраханский 
базовый медицинский колледж»

Гурьеву
Анну Анатольевну

- заведующую информационно-аналитичес-           
ким отделением – врача-статистика го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 
«Областная клиническая психиатрическая 
больница»

Коломину
Ирину Геннадиевну

- главного специалиста отдела кадровой 
политики и государственной гражданской 
службы министерства здравоохранения 
Астраханской области

Корноухову
Ирину Юрьевну

- директора – главного врача общества с 
ограниченной ответственностью «Новая 
Клиника»

Николаеву
Ольгу Павловну

- врача – лабораторного генетика медико-ге-
нетической консультации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Центр охраны здо-
ровья семьи и репродукции»

Пшеничную
Татьяну Владими-
ровну

- директора государственного казенного уч-
реждения Астраханской области «Центра-
лизованная бухгалтерия здравоохранения»

Романову
Анну Анатольевну

- заведующую отделением государственного 
бюджетного учреждения «Профессиональ-
ная образовательная организация «Астра-
ханский базовый медицинский колледж»

Сайфулину
Ирину Герасимовну

- заведующую терапевтическим отделе-
нием – врача – стоматолога-терапевта 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 
«Областной клинический стоматологиче-
ский центр»

Саламахину
Людмилу Алексан-
дровну

- главную медицинскую сестру государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Астраханской области «Областной 
клинический противотуберкулезный дис-
пансер»

Сережкину
Наталью Павловну

- врача-неонатолога акушерского обсер-
вационного отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Ахтубинская район-
ная больница»

Трофимову
Людмилу Анатольевну

- медицинскую сестру врача общей практики  
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 
«Городская поликлиника № 1»

Чабанову
Наталью Николаевну

- старшего врача станции (отделения) скорой 
медицинской помощи государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Центр медицины 
катастроф и скорой медицинской помощи».

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астрахан-
ской области:
Абдуллаева
Артема 
Джабраиловича

- заместителя начальника филиала № 3 фе-
дерального государственного бюджетного 
учреждения «413 военный госпиталь» Мини-
стерства обороны Российской Федерации по 
медицинской части – начальника медицин-
ской части

Абуталиеву
Ильмиру Валидовну

- специалиста по управлению персоналом 
отдела правового, кадрового и документаци-
онного обеспечения государственного бюд-
жетного учреждения Астраханской области 
«Управление по материально-техническому 
обслуживанию медицинских организаций»

Алиеву
Алису Элиевну

- заместителя главного врача по медицинской 
части государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области 
«Областной врачебно-физкультурный дис-
пансер имени Ю.И. Филимонова»

Батыргазиеву
Светлану 
Хайретдиновну

- старшую медицинскую сестру детского ин-
фекционного отделения № 2 государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Областная инфек-
ционная клиническая больница им. А.М. Ни-
чоги»

Демешко
Альбину Абрековну

- заведующую информационно-аналитическим 
отделом – врача-методиста государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Клинический родиль-
ный дом имени Ю.А. Пасхаловой»

Дусалиеву
Рахилю Абаевну

- заместителя главного врача по медицинской 
части государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области 
«Городская поликлиника № 2»

Екимову
Дину Сергеевну

- начальника отдела кадров государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Детская городская 
поликлиника № 5»

Загадскую
Розу Михайловну

- заведующую детским поликлиническим 
отделением № 2 – врача-методиста государ-
ственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Астраханской области «Городская 
поликлиника № 10»

Клишину
Елену Алексеевну

- врача по медико-социальной экспертизе 
бюро медико-социальной экспертизы № 1 
федерального казенного учреждения «Глав-
ное бюро медико-социальной экспертизы по 
Астраханской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

Ковальчук
Ларису Николаевну

- врача-трансфузиолога отдела заготовки кро-
ви и ее компонентов государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Астра-
ханской области «Областной центр крови»

Колесникову
Ольгу Васильевну

- заведующую отделением функциональной 
и ультразвуковой диагностики – врача функ-
цио-нальной диагностики государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Областной кардиоло-
гический диспансер»

Криушину
Ольгу Олеговну

- руководителя бюро медико-социальной экс-
пертизы № 3 – врача по медико-социальной 
экспертизе федерального казенного учреж-
дения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Астраханской области» Мини-
стерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации

Мартынову
Екатерину 
Анатольевну

- медицинскую сестру-анестезиста отделе-
ния реанимации и интенсивной терапии 
№ 1 службы анестезиологии и реанимации 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 
Александро-Мариинская областная клиниче-
ская больница

Мельник
Галину Николаевну

- врача-терапевта терапевтического отделения 
филиала № 4 федерального государственно-
го бюджетного учреждения «413 военный го-
спиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации

Мешкову
Светлану 
Александровну

- медицинского лабораторного техника отде-
ления детской и перинатальной патологии 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Па-
тологоанатомическое бюро»

Попова
Дмитрия Викторовича

- врача – судебно-медицинского эксперта отде-
ла судебно-медицинской экспертизы трупов 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»

Терентьеву
Елену Александровну

- заместителя главного врача по медицинской 
части государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области 
«Икрянинская районная больница»

Торянову
Марину Руслановну

- врача-невролога неврологического отделения 
филиала № 3 федерального государственно-
го бюджетного учреждения «413 военный го-
спиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации

Чалову
Сурию Равильевну

- заместителя главного врача по экономиче-
ским вопросам государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Детская городская поликлиника 
№ 1»

Шишкину
Наталью 
Владимировну

- заведующую отделом эпидемиологической 
работы – врача-эпидемиолога государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Астраханской области «Областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

21.06.2022                                                № 335-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе в 
области охраны окружающей среды, и высокий профессио-
нализм наградить Благодарственным письмом Губернатора 
Астраханской области:
Аматуни
Юлию Эдуардовну

- главного специалиста финансо-
во-экономического отдела службы 
природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской 
области

Баиеву
Ирину Сергеевну

- главного инженера Каспийского 
филиала федерального государ-
ственного бюджетного учреж-
дения «Главное бассейновое 
управление по рыболовству и со-
хранению водных биологических 
ресурсов»

Знобищева
Александра 
Александровича

- главного специалиста отдела 
информационно-аналитического 
обеспечения и 
делопроизводства службы 
природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской 
области

Копытина
Евгения 
Александровича

- заместителя начальника отдела 
государственного охотничьего 
надзора и охраны животного мира 
службы природопользования и ох-
раны окружающей среды Астра-
ханской области

Котлярову
Елену Евгеньевну

- заместителя директора государ-
ственного казенного учреждения 
Астраханской области «Астра-
ханьлес»

Кускову
Надежду 
Владимировну

- государственного инспектора от-
дела государственного охотничье-
го надзора и охраны животного 
мира службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
Астраханской области

Неустроева
Сергея Павловича

- директора дирекции по строи-
тельству общества с ограничен-
ной ответственностью «Ветропар-
ки ФРВ»

Радованович
Марину Николаевну

- начальника отдела охраны окру-
жающей среды муниципального 
унитарного предприятия г. Астра-
хани «Астрводоканал».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 10.06.2021 № 10-п
В связи с кадровыми изменениями внести в постановле-

ние министерства культуры и туризма Астраханской области 
от 10.06.2021 № 10-п «О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских 
служащих в министерстве культуры и туризма Астраханской 
области и урегулированию конфликта интересов» следующие 

изменения:
1.Вывести из состава комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению государственных гражданских 
служащих в министерстве культуры и туризма Астраханской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов, утвержденного 
постановлением (далее – состав комиссии), Иноземцеву Ю.И.

2. Ввести в состав комиссии:
Секотову Е.В. - начальника отдела по развитию профес-

сионального искусства и образования министерства культуры и 
туризма Астраханской области.

3. В составе комиссии должность Умеренко И.В. изложить 
в новой редакции:

«Умеренко И.В. – директор Центра дополнительного обра-
зования Астраханского филиала РАНХиГС».

4. Отделу нормативно-правового, кадрового, документаци-
онного обеспечения и контроля министерства культуры и туриз-
ма Астраханской области (Васильева О.П.):

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликования; 

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования настоящего постановления направить его ко-
пию, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области;

- в семидневный срок со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис», ООО 
«ЦПП «Гарант» для включения в электронные базы данных;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в прокуратуру 
Астраханской области.

5. Отделу по информационной деятельности и свя-
зям с общественностью министерства культуры и туризма 
Астраханской области обеспечить публикацию настояще-
го постановления на официальном сайте министерства 
культуры и туризма Астраханской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://www.minkult.astrobl.ru.

Министр культуры и туризма
Астраханской области

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей земельного участка с КН 
30:05:000000:9, Астраханская область, Камызякский район, 
СТОО «Семибугоринское». Выделяется многоконтурный зе-
мельный участок, расположенный с адресными ориентира-
ми: Астраханская область, Камызякский район, в границах 
СТОО «Семибугоринское», юго-западнее земельного участ-
ка с кадастровым номером 30:05:060208:258, северо-запад-
нее насосной станции УООС №2 250 м площадью 11,2 га.
Заказчиком кадастровых работ является Скрынник Вера 
Сергеевна, проживающая по адресу: Астраханская область, 
Лиманский район, с. Новогеоргиевск, ул. Ленина, д. 112, 
тел. 89964830214, действующая по доверенности от Кунгуро-
вой Лины Хожатовны, Тарбаевой Даматкен Сансынбаевны. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Павлов Виктор Викторович, № 15898 регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru,
тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно озна-
комиться, внести предложения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительного размера 
и местоположения границ, выделяемого земельного участ-
ка, с 30.06.2022 г. по 29.07.2022 г. по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, 
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 23.06.2022 № 276-П

Перечень объектов капитальных вложений на 2022 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений

Информация о средствах бюджета Астраханской области, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство
 (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Астраханской области 

и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВСЕГО   

Федеральный 
бюджет 5 480 240,92 1 927 442,22 2 715 554,50 837 244,20 0,00  

Бюджет Астра-
ханской области 8 795 517,12 2 503 987,21 719 798,35 1 087 772,48 4 483 959,07  

I Государственные программы   

Федеральный 
бюджет 5 480 240,92 1 927 442,22 2 715 554,50 837 244,20 0,00  

 
Бюджет Астра-
ханской области 8 794 517,12 2 502 987,21 719 798,35 1 087 772,48 4 483 959,07  

1 Государственная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Астраханской области»   Бюджет Астра-

ханской области 5 016 792,06 228 442,60 304 390,39 0,00 4 483 959,07   

в том числе:           

1.
1

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспе-
ченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках 

национального проекта «Демография»

  Бюджет Астра-
ханской области 3 164 104,89 112 967,08 242 155,81 0,00 2 808 982,00   

 в том числе:           

1.
1.

6 «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: 
Астраханская область, Ахтубинский район, 

г. Ахтубинск, ул. Нестерова, 5» (бюджетные инвестиции)

министерство 
строительства 

и жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
Астраханской 

области

строительство Бюджет Астра-
ханской области 65 242,99 18 320,54 46 922,45 0,00 0,00  1483,96 м2

2

Государственная программа «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Астраханской области»
  

Федеральный 
бюджет 1 260 962,50 43 428,10 910 247,60 307 286,80 0,00   

Бюджет Астра-
ханской области 301 679,20 264 023,49 28 151,99 9 503,72 0,00   

 в том числе:           

2.
3 Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и 

водоотведения в Астраханской области»   Бюджет Астра-
ханской области 44 272,73 44 272,73 0,00 0,00 0,00   

 в том числе:           

2.
3.

3 «Строительство водовода с. Егин-Аул – п. Камардан 
Володарского района 
Астраханской области» 

(бюджетные инвестиции)

министерство 
строительства 

и жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
Астраханской 

области

строительство Бюджет Астра-
ханской области 629,44 629,44 0,00 0,00 0,00   

5 Государственная программа «Развитие образования Астра-
ханской области»

Федеральный 
бюджет 343 506,91 343 506,91 0,00 0,00 0,00   

Бюджет Астра-
ханской области 636 759,62 636 759,62 0,00 0,00 0,00   

5.
1

Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Современная школа 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 

«Образование»

Федеральный 
бюджет 206 687,50 206 687,50 0,00 0,00    

Бюджет Астра-
ханской области 248 578,04 248 578,04 0,00 0,00 0,00   

 в том числе:           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

23.06.2022                                                 № 276-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.11.2021 № 528-П

В соответствии с постановлением Правительства Астра-
ханской области от 11.09.2015 № 458-П «О Порядке форми-
рования перечня объектов капитальных вложений на очеред-
ной финансовый год и на весь период реализации объектов 
капитальных вложений и реализации объектов капитальных 
вложений, включенных в перечень объектов капитальных вло-
жений на очередной финансовый год и на весь период реали-
зации объектов капитальных вложений», на основании реше-
ний комиссии по проведению отбора объектов капитальных 
вложений для включения их в перечень объектов капиталь-
ных вложений на очередной финансовый год и на весь период 
реализации объектов капитальных вложений (протоколы от 
31.05.2022 № 106, от 15.06.2022 № 107, от 20.06.2022 № 108)

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 12.11.2021 № 528-П «О перечне объектов капи-
тальных вложений на 2022 год и на весь период реализации 
объектов капитальных вложений» следующие изменения:

1.1. В информации о средствах бюджета Астраханской 
области, планируемых направить на финансовое обеспече-
ние осуществления капитальных вложений в строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, тех-
ническое перевооружение) объектов капитального строитель-
ства государственной собственности Астраханской области и 
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную собственность Астраханской области, перечня 
объектов капитальных вложений на 2022 год и на весь период 
реализации объектов капитальных вложений, утвержденного 
постановлением:

- строку «Всего» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;

- строку «Государственные программы» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

- в пункте 1:
строку «Государственная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Астраханской области» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

в подпункте 1.1:
строку «Основное мероприятие по реализации регио-

нального проекта «Создание для всех категорий и групп насе-
ления условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспе-
ченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Демография» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

дополнить подпунктом 1.1.6 согласно приложению к 
настоящему постановлению;

- в пункте 2:
строку «Государственная программа «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 2.2.3 подпункта 2.2 после слов «Икрянинско-
го района Астраханской области» дополнить словами «, в том 
числе ПИР»;

в подпункте 2.2.4 подпункта 2.2 после слов «Икрянинско-
го района Астраханской области» дополнить словами «, в том 
числе ПИР»;

в подпункте 2.3:
строку «Подпрограмма «Модернизация системы водо-

снабжения и водоотведения в Астраханской области» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

дополнить подпунктом 2.3.3 согласно приложению к насто-
ящему постановлению;

- в пункте 4:
в подпункте 4.1.4 подпункта 4.1 слова «50 м3/с» заменить 

словами «53,3 м3/с»;
в подпункте 4.1.6 подпункта 4.1 слова «4,5 м3/с» заменить 

словами «17,5 м3/с»;
в подпункте 4.1.7 подпункта 4.1 слова «4,5 м3/с» заменить 

словами «20,5 м3/с»;
в подпункте 4.1.8 подпункта 4.1 слова «4,5 м3/с» заменить 

словами «32,37 м3/с»;
в подпункте 4.1.9 подпункта 4.1 слова «6,75 м3/с» заменить 

словами «21,75 м3/с»;
в подпункте 4.1.10 подпункта 4.1 слово «строительство» 

заменить словом «реконструкция»;
в подпункте 4.1.15 подпункта 4.1 слова «22 м3/с» заменить 

словами «20,5 м3/с»;
- в пункте 5:
строку «Государственная программа «Развитие образова-

ния Астра-ханской области» изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 5.1:
строку «Основное мероприятие по реализации региональ-

ного проекта «Современная школа (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию;

подпункт 5.1.1 изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению;

- в пункте 6:
строку «Государственная программа «Развитие культуры 

и туризма Астраханской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

дополнить подпунктом 6.3 согласно приложению к настоя-
щему постановлению;

- в пункте 7: 
в подпункте 7.1.2 подпункта 7.1 слова «0,347 км» заменить 

словами «0,325 км»;
в подпункте 7.1.12 подпункта 7.1 слова «30,28 км» заме-

нить словами «30,28 п.м»;
в подпункте 7.1.20 подпункта 7.1 слова «0,305 км» заме-

нить словами «0,325 км»;
в подпункте 7.1.21 подпункта 7.1 слова «0,390 км» заме-

нить словами «0,391 км»;
- в пункте 8:
строку «Государственная программа «Развитие здраво-

охранения Астраханской области» изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению;
- в пункте 9:
строку «Основное мероприятие по реализации регио-

нального проекта «Модернизация первичного звена здраво-
охранения Российской Федерации (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Здравоохранение» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

подпункт 9.1 изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

1.2. В информации о предоставлении субсидии местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, которые осуществля-
ются из местных бюджетов, перечня объектов капитальных 
вложений на 2022 год и на весь период реализации объектов 
капитальных вложений, утвержденного постановлением:

- строку «Государственные программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

- в пункте 1:
строку «Государственная программа «Охрана окружаю-

щей среды Астраханской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 1.2:
строку «Основное мероприятие «Реализация программы 

социально-экономического развития Астраханской области» 
в рамках государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению;

подпункт 1.2.1 изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению;

- в пункте 3:
в подпункте 3.2.1 подпункта 3.2 слова «СОШ, МО «Город 

Астрахань», мкр. Западный-2, пер. Грановского» заменить 
словами «СОШ на 1000 мест в микрорайоне Западный-2, пер. 
Грановского, МО «Город Астрахань»;

- в пункте 4:
строку «Государственная программа «Развитие сельско-

го хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению;

в подпункте 4.1:
строку «Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Астраханской области» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению;

подпункты 4.1.1, 4.1.9 изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению;

- в пункте 5:
строку «Государственная программа «Улучшение каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории Астраханской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

подпункт 5.2 изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению;

подпункт 5.2.1 подпункта 5.2 признать утратившим силу;
в подпункте 5.2.2 подпункта 5.2 слово «водопровода» за-

менить словом «водовода».
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 24.06.2022.

№ 
п/п

Наименование подпрограммы государственной программы 
Астраханской области, государственной программы Астрахан-
ской области, объекта капитального строительства государ-

ственной собственности Астраханской области и (или) объекта 
недвижимого имущества, приобретаемого в государственную 
собственность Астраханской области, с указанием способа 

осуществления капитальных вложений

Главный рас-
порядитель 
средств бюд-
жета Астрахан-
ской области

Нап-равление 
расходов 
бюджета 

Астраханской 
области

Объем финансирования, тыс. рублей

Кредиторская 
задолженность на 

01.01.2022

Мощность и 
(или) техниче-
ские характери-

стики
Источники фи-
нансирования Всего 2022 год 2023 год 2024 год

2025 год и до за-
вершения строи-
тельства объекта



  30 июня 2022 г. №254

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2022                                                   №20-п

О РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 174² 
БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии со статьей 174² Бюджетного кодекса Рос-

сийского Федерации, статьей 11 Закона Астраханской области 
от 07.07.2008 № 39/2008-ОЗ «О бюджетном процессе в Астра-
ханской области» в целях формирования бюджета Астрахан-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов министерство финансов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Утвердить прилагаемые:
- Порядок планирования бюджетных ассигнований бюд-

жета Астраханской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов;

- Методику планирования бюджетных ассигнований бюд-
жета Астраханской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов;

- Методические рекомендации по составлению главны-
ми распорядителями средств бюджета Астраханской области 
обоснований бюджетных ассигнований при планировании 
бюджета Астраханской области на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов.

2. Главным распорядителям бюджетных средств Астра-
ханской области руководствоваться настоящим постановле-
нием при планировании бюджета Астраханской области на 

5.
1.

1 «Строительство общеобразовательной школы по адресу: 
Астраханская область, 

Камызякский район, с. Каралат» (бюджетные инвестиции)

министерство 
строительства 

и жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
Астраханской 

области

строительство

Федеральный 
бюджет 95 915,10 95 915,10 0,00 0,00 0,00  

220 мест
Бюджет Астра-
ханской области 159 770,98 159 770,98 0,00 0,00 0,00  

6 Государственная программа «Развитие культуры и туризма 
Астраханской области»

Федеральный 
бюджет 1 305 137,30 594 068,20 405 366,10 305 703,00 0,00

Бюджет Астра-
ханской области 229 052,65 106 163,12 73 123,93 49 765,60 0,00

6.
3

Основное мероприятие «Реализация программы соци-
ально-экономического развития Астраханской области» в 
рамках государственной программы «Развитие культуры и 

туризма Астраханской области»

Федеральный 
бюджет 1 089 813,40 452 671,80 331 438,60 305 703,00 0,00

Бюджет Астра-
ханской области 177 411,48 73 690,76 53 955,12 49 765,60 0,00

6.
3.

1

«Научно-проектная документация по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Приспосо-
бление к современному использованию объекта культурно-
го наследия регионального значения «Культурно-развлека-
тельный кинокомплекс «Октябрь» (быв. «Модерн» с зим-
ним садом), 1909, 1920, 1970 гг.», расположенный по адре-
су: г. Астрахань ул. Володарского, 13/ ул. Молодой Гвардии, 

2/ ул. Коммунистическая» (бюджетные инвестиции)

министерство 
строительства 

и жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
Астраханской 

области

реконструкция

Федеральный 
бюджет 1 010 191,02 416 455,13 288 032,89 305 703,00 0,00

7617,96 м2

Бюджет Астра-
ханской области 164 449,69 67 795,02 46 889,07 49 765,60 0,00

6.
3.

2

«Реконструкция объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Келии братские Спасо-Преображенского 

мужского монастыря
(Епархиальная библиотека)  и садик духовной семинарии, 
кон. 60-х – нач.70-х гг. 19 в., нач. 20 в.» по адресу: г. Астра-
хань, ул. Молодой Гвардии, 1,3, ул. Володарского, 11, лит. 

«А» (бюджетные инвестиции) 

министерство 
строительства 

и жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
Астраханской 

области

реконструкция

Федеральный 
бюджет 79 622,38 36 216,67 43 405,71 0,00 0,00

2516,2 м2

Бюджет Астра-
ханской области 12 961,78 5 895,74 7 066,05 0,00 0,00

8 Государственная программа «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»  

Федеральный 
бюджет 125 453,51 125 453,51 0,00 0,00 0,00   

Бюджет Астра-
ханской области 573 832,52 573 832,52 0,00 0,00 0,00   

 в том числе:           

9

Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Российской Федерации 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 

«Здравоохрание»

  

Федеральный 
бюджет 112 550,01 112 550,01 0,00 0,00 0,00   

Бюджет Астра-
ханской области 33 428,41 33 428,41 0,00 0,00 0,00   

 в том числе:           

9.
1

«Участковая больница рп Красные Баррикады 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Икрянинская районная 

больница, в том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство 
строительства 

и жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
Астраханской 

области

строительство

Федеральный 
бюджет 112 550,01 112 550,01 0,00 0,00 0,00  

80 посещений в 
сменуБюджет Астра-

ханской области 33 428,41 33 428,41 0,00 0,00 0,00  

Информация о предоставлении субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
оторые осуществляются из местных бюджетов

№ 
п/п

Наименование подпрограммы государственной 
программы Астраханской области, государствен-
ной программы Астраханской области, объекта 
муниципальной собственности Астраханской 

области

Главный распоряди-
тель средств бюджета 
Астраханской области

Направление 
расходов бюдже-
та Астраханской 

области

Объем финансирования, тыс. рублей
Кредиторская 

задолженность на 
01.01.2022

Мощность и 
(или) техниче-
ские характе-

ристики
Источники финанси-

рования Всего 2022 год 2023 год 2024 год
2025 год и до завер-
шения строительства 

объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Государственные программы   
Федеральный бюджет 5 685 060,99 2 656 863,99 1 203 624,00 1 824 573,00 0,00  

 Бюджет Астраханской 
области 2 049 701,59 810 124,78 646 362,67 593 214,14 0,00  

1 Государственная программа «Охрана окружаю-
щей среды Астраханской области»   

Федеральный бюджет 3 216 668,40 1 221 237,70 905 093,70 1 090 337,00 0,00   
Бюджет Астраханской 

области 384 824,92 42 242,70 42 527,58 300 054,64 0,00   

 в том числе:           

1.
2

Основное мероприятие «Реализация программы 
социально-экономического развития Астрахан-

ской области» в рамках государственной програм-
мы «Охрана окружающей среды Астраханской 

области»

 

Федеральный бюджет 1 910 186,60 547 328,20 668 561,40 694 297,00 0,00   

Бюджет Астраханской 
области 111 057,40 31 821,42 38 869,86 40 366,12 0,00  

1.
2.

1 «Реконструкция очистных сооружений канализа-
ции СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал»  II 
этап

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Астраханской 

области

реконструкция

Федеральный бюджет 1 910 186,60 547 328,20 668 561,40 694 297,00 0,00
50 тыс. м3/

суткиБюджет Астраханской 
области 111 057,40 31 821,42 38 869,86 40 366,12 0,00

4

Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 

Астраханской области»
  

Федеральный бюджет 384 561,50 153 882,60 0,00 230 678,90 0,00   
Бюджет Астраханской 

области 795 036,41 279 932,51 248 793,70 266 310,20 0,00   

 в том числе:           

4.
1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Астраханской области»   
Федеральный бюджет 384 561,50 153 882,60 0,00 230 678,90 0,00  

 Бюджет Астраханской 
области 795 036,41 279 932,51 248 793,70 266 310,20 0,00  

 в том числе:           

4.
1.

1 «Реконструкция подъездной дороги до дома 
культуры в с. Забузан Красноярского района 
Астраханской области от региональной автодоро-
ги  Астрахань-Красный Яр»

министерство 
транспорта и дорож-
ной инфраструктуры 
Астраханской области

реконструкция

Федеральный  бюд-
жет 63 864,20 63 864,20 0,00 0,00 0,00  

1,595 км
Бюджет Астраханской 

области 3 081,05 3 081,05 0,00 0,00 0,00  

4.
1.

9 «Водоснабжение села 
Соленое Займище 
Черноярского района 
Астраханской области»

министерство сель-
ского хозяйства и 

рыбной промышлен-
ности Астраханской 

области

строительство

Федеральный бюджет 90 018,40 90 018,40 0,00 0,00 0,00  

13,173 кмБюджет Астраханской 
области 53 186,55 53 186,55 0,00 0,00 0,00  

5

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

  Бюджет Астраханской 
области 291 798,86 85 338,31 206 460,55 0,00 0,00   

5.
2 Подпрограмма «Модернизация системы водоснаб-

жения и водоотведения в Астраханской области»
Бюджет Астраханской 

области 126 460,55 10 000,00 116 460,55 0,00 0,00

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.06.2022.

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
3. Признать утратившими силу постановления министер-

ства финансов Астраханской области:
- от 31.05.2021 № 20-п «О реализации статьи 174² Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации»;
- от 13.08.2021 № 25-п «О внесении изменений в поста-

новление министерства финансов Астраханской области от 
31.05.2021 № 20-п»;

- от 11.11.2021 № 38-п «О внесении изменения в поста-
новление министерства финансов Астраханской области от 
31.05.2021 № 20-п».

 4. Отделу нормативно-правового обеспечения направить 
настоящее постановление:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис» для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в проку-
ратуру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области с указанием источ-
ника его официального опубликования.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пункта 3, всту-
пающего в силу с 01.01.2023.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов

Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей земельного участка с КН 
30:05:130302:96, находящегося по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, СТОО «Волжане», на участ-
ке «Каракольский», восточнее границы районного фонда 
перераспределения, вдоль автотрассы на п. Качкаринский. 
Выделяются два многоконтурных земельных участка, рас-
положенных с адресными ориентирами: 1. Астраханская 
область, Камызякский район, СТОО «Волжане», юго-запад-
ная часть обособленного земельного участка с кадастро-
вым номером 30:05:130302:94, юго-восточнее земельного 
участка с кадастровым номером 30:05:130302:782, площа-
дью 27,3 га, в счет земельных долей Зайсуновой Татьяны 
Васильевны; 2. Астраханская область, Камызякский район, 
СТОО «Волжане», юго-восточная часть обособленного зе-
мельного участка с кадастровым номером 30:05:130302:94, 
юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 
30:05:130302:782 200 м, площадью 9,1 га, в счет земельной 
доли Зайсунова Аркадия Михайловича.
Заказчиками кадастровых работ являются Зайсунова Татья-
на Васильевна, проживающая по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, с. Самосделка, ул. Ленина, д. 23;
Зайсунов Аркадий Михайлович, проживающий по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, с. Самосделка, 
ул. Ленина, д. 23. Исполнителем кадастровых работ яв-
ляется кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович, 
№ 15898 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астрахан-
ская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, 
д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться, внести предложения о 
доработке проекта, а также подать обоснованные возраже-
ния относительного размера и местоположения границ, вы-
деляемых земельных участков, с 30.06.2022 г. по 29.07.2022 г.
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru,
тел. 89053633800. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022                                                       №13

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.12.2020 № 38
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство 
образования и науки Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования и 

науки Астраханской области от 29.12.2020 № 38 «Об утвержде-
нии Порядков определения объема и условий предоставления 
из бюджета Астраханской области субсидий государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 
министерству образования и науки Астраханской области, на 
иные цели» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «Порядок определения объема и 
условия предоставления из бюджета Астраханской области 
субсидий государственным бюджетным и автономным учреж-
дениям, подведомственным министерству образования и на-
уки Астраханской области, на иные цели, в целях реализации 
мероприятий, реализуемых в Астраханской области в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования» заменить словами «Порядок определения 
объема и условия предоставления из бюджета Астраханской 
области субсидий государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям, подведомственным министерству образо-
вания и науки Астраханской области, на иные цели, в целях 
реализации в Астраханской области мероприятий за счет 
средств, полученных из федерального бюджета».

1.2. В Порядке определения объема и условиях пре-
доставления из бюджета Астраханской области субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным министерству образования и науки Астра-
ханской области, на иные цели, в целях реализации меропри-
ятий, реализуемых в Астраханской области в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие обра-
зования», утвержденных постановлением:

- наименование изложить в новой редакции:
«Порядок определения объема и условия предостав-

ления из бюджета Астраханской области субсидий государ-
ственным бюджетным и автономным учреждениям, подведом-
ственным министерству образования и науки Астраханской 
области, на иные цели, в целях реализации в Астраханской 
области мероприятий за счет средств, полученных из феде-
рального бюджета»;

- в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «в целях реализации мероприятий, 

реализуемых в Астраханской области в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие образова-
ния» заменить словами «в целях реализации в Астраханской 
области мероприятий за счет средств, полученных из феде-
рального бюджета»;

в пункте 1.2:
подпункт 1.2.1 изложить в новой редакции:
«1.2.1. обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных образовательных организаций, ре-
ализующих образовательные программы начального общего 
образования, образовательные программы основного общего 
образования, образовательные программы среднего общего 
образования, в рамках подпрограммы «Создание и развитие 
единого образовательного пространства Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»;

подпункт 1.2.3 изложить в новой редакции:
«1.2.3. обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство (кураторство) педа-
гогическим работникам государственных образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные программы сред-
него профессионального образования, в том числе програм-
мы профессионального обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие единого образовательного пространства Астрахан-
ской области государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»;

- в разделе 2:
в пункте 2.4 слово «среднегодовой» исключить, допол-

нить словами «на начало учебного года»;
в пункте 2.14:
абзац первый изложить в новой редакции:
«2.14. Объем целевой субсидии, предусмотренной пун-

ктом 1.2.1 настоящего Порядка, определяется из расчета 5 тыс. 
рублей в месяц с учетом установленных трудовым законода-
тельством Российской Федерации отчислений по социальному 
страхованию в государственные внебюджетные фонды Рос-
сийской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации 
на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального 
страхования Российской Федерации на обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования на обязательное медицинское стра-
хование, а также с учетом страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний) (далее – страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды) и районных коэффици-
ентов к заработной плате, установленных решениями органов го-
сударственной власти СССР или федеральных органов государ-
ственной власти, за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и 
других районах (местностях) с особыми климатическими услови-
ями (далее – районные коэффициенты) и процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, а также за работу в других 
районах (местностях) с особыми климатическими условиями (да-
лее – процентные надбавки), в том числе включая выплату части 
отпускных, начисленной с суммы выплаченного вознаграждения, 
учтенного в расчете средней заработной платы, министерством 
по формуле:»;

абзац пятый изложить в новой редакции:
«Рк  – районные коэффициенты;»;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«Пн – процентные надбавки;»;
в абзаце седьмом слово «среднегодовая», слова «ежеме-

сячное денежное» исключить;
абзац девятый изложить в новой редакции:
«Sвзн – страховые взносы в государственные внебюджет-

ные фонды.»;
в пункте 2.16:
абзац первый изложить в новой редакции:
«2.16. Объем целевой субсидии, предусмотренной пун-

ктом 1.2.3 настоящего Порядка, определяется из расчета 5 тыс. 
рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и районных коэффициентов и процентной 
надбавки, в том числе включая выплату части отпускных, начис-
ленной с суммы выплаченного вознаграждения, учтенного в рас-
чете средней заработной платы, министерством по формуле:»;

абзац пятый изложить в новой редакции:
«РCк  – районные коэффициенты;»;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«ПCн – процентные надбавки;»;
в абзаце седьмом слова «на начало учебного года» исключить;
абзац девятый изложить в новой редакции:
«SCвзн – страховые взносы в государственные внебюджет-

ные фонды.»;
в пункте 2.22:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 

1.2.1 пункта 1.2 настоящего раздела – доля педагогических ра-
ботников образовательных организаций, получивших ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство (из 
расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, а также районных ко-
эффициентов и процентных надбавок) в общей численности 
педагогических работников такой категории);»;

абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 

1.2.3 пункта 1.2 настоящего раздела – количество выплат еже-
месячного денежного вознаграждения за классное руководство 
(кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также 
районных коэффициентов и процентных надбавок, предостав-
ляемых работникам образовательных организаций;»;

абзац девятый изложить в новой редакции:
«- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 

1.2.8 пункта 1.2 настоящего раздела – создана (обновлена) мате-
риально-техническая база образовательных организаций, реали-
зующих программы среднего профессионального образования.»;

в пункте 2.23 цифры «10» заменить цифрами «20»;
1.3. В Порядке определения объема и условиях предо-

ставления из бюджета Астраханской области субсидий государ-
ственным бюджетным и автономным учреждениям, подведом-
ственным министерству образования и науки Астраханской об-
ласти, на иные цели, в целях реализации мероприятий в рамках 
государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области», утвержденных постановлением: 

- в разделе 1:
пункт 1.2.1.3 признать утратившим силу;
пункт 1.2.1.4 изложить в новой редакции:
«1.2.1.4 Проведение капитального и (или) текущего ремон-

та имущества учреждения, включая приобретение строитель-
ных материалов для проведения капитального и (или) текущего 
ремонта»;

пункт 1.2.1.5 изложить в новой редакции:
«1.2.1.5. Приобретение и изготовление основных средств, 

материальных запасов для обеспечения деятельности учреж-
дения;»; 

в пункте 1.2.1.6 слова «капитального и текущего» заменить 
словами «капитального и (или) текущего»;

пункт 1.2.2.1 изложить в новой редакции:
«1.2.2.1. Реализация мероприятий, обеспечивающих ор-

ганизацию и проведение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и средне-
го общего образования, итогового собеседования, итогового 
сочинения (изложения) в соответствии с дорожной картой по 
организации проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и средне-
го общего образования в рамках основного мероприятия «Ор-
ганизация и проведение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, итогового собеседования, итогового сочи-
нения (изложения)» государственной программы «Развитие об-
разования Астраханской области;»;

- в разделе 2:
по всему тексту слова «исходя из наименьшей стоимости од-

ного из трех коммерческих предложений» заменить словами «в 
объеме начальной максимальной цены контракта (контрактов)»;

пункт 2.3 признать утратившим силу;
в пункте 2.5 слова «капитального и текущего» заменить 

словами «капитального и (или) текущего»;
пункт 2.15.1 изложить в новой редакции:
«2.15.1. по целевой субсидии, предусмотренной пунктом 

1.2.1.1 настоящего Порядка, исходя из контингента обучаю-
щихся в учреждении, обеспечивающихся форменной одеждой 
и иным вещевым имуществом (обмундированием) – в соот-
ветствии со статистическими данными по форме № ОО-1, и 
норм, установленных постановлениями Правительства Астра-
ханской области от 29.04.2014 № 163-П «О случаях и порядке 
обеспечения форменной одеждой и иным вещевым имуще-
ством (обмундированием) обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Астраханской области» и от 25.07.2019 
№ 266-П «О Порядке, нормах и размере обеспечения бесплат-
ным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мяг-
ким инвентарем, оборудованием либо возмещения их полной 
стоимости, а также обеспечения единовременным денежным 
пособием отдельных категорий граждан», в объеме начальной 
максимальной цены контракта (контрактов) на обеспечение 
форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмунди-
рованием).»;

пункт 2.15.3 признать утратившим силу;
в пункте 2.15.4 слова «капитального и текущего ремонта» 

заменить словами «капитального и (или) текущего ремонта»;
в пункте 2.15.6 слова «капитального и текущего ремонта» 

заменить словами «капитального и (или) текущего ремонта»;
в пункте 2.15.12 слово «постановлением» заменить сло-

вом «постановлениями», слова «от 07.10.2017 № 1235 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) Министерства образования и 
науки Российской Федерации и объектов (территорий), от-
носящихся к сфере деятельности Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, и формы паспорта безо-
пасности этих объектов (территорий)» заменить словами «от 
02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий) Мини-
стерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министер-
ства просвещения Российской Федерации, и формы паспор-
та безопасности этих объектов (территорий)», от 07.11.2019 
№ 1421 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и подведомствен-
ных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий) и признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации»;

в пункте 2.16:
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова «капитальных и текущих ремонтов» 

заменить словами «капитального и (или) текущего ремонта»;
в абзаце седьмом слова «капитального и текущего» за-

менить словами «капитального и (или) текущего»;
абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 

1.2.2.3 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка – проведение 
противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасно-
сти образовательного процесса;»;

в пункте 2.17 цифры «10» заменить цифрами «20»;
- в абзаце первом пункта 4.11 раздела 4 слово «копии» 

заменить словом «копий», слово «документы» заменить сло-
вом «документов»;

1.4. В Порядке определения объема и условиях предо-
ставления из бюджета Астраханской области субсидий госу-
дарственным бюджетным и автономным учреждениям, подве-
домственным министерству образования и науки Астраханской 
области, на иные цели, в целях реализации мероприятий в 
рамках государственных программ Астраханской области (за 
исключением государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»), утвержденных постановлением:

- в пункте 2.7 раздела 2 цифры «10» заменить цифрами «20»;
- в абзаце первом пункта 4.11 раздела 4 слово «копии» 

заменить словом «копий», слово «документы» заменить сло-
вом «документов».

2. Управлению организационного и правового обеспече-
ния образования министерства образования и науки Астрахан-
ской области направить копию настоящего постановления:

- в трехдневный срок со дня его принятия в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня подписания в прокуратуру 
Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области с указанием источ-
ника его официального опубликования;

- в семидневный срок со дня его принятия поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электрон-
ные базы данных.

3. Руководителю государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере об-
разования» в семидневный срок разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте министерства образования и 
науки Астраханской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» http://minobr.astrobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2022.

Министр
Е.А. УГАРОВ

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 24.06.2022.

24.06.2022                                                      № 55

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.06.2020 №74-р
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных мероприятий, установления и 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отмены карантина и иных ограничений, направленных на пре-
дотвращение распространения и ликвидации очагов бруцелле-
за, утвержденными приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 
№ 533 (далее – Ветеринарные правила), постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об 
установлении и отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории Астраханской области, служба ветерина-
рии Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 распоряжения руководителя службы ветерина-

рии Астраханской области от 26.06.2020 №74-р, читать в новой 
редакции:

 «1. Установить на территории с. Бушма муниципаль-
ного образования «Бирюковский сельсовет» Приволжского 
района Астраханской области ограничительные меропри-
ятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на 
срок проведения всех мероприятий, установленных Ветери-
нарными правилами.».

2. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации: 

- направить настоящее постановление не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии постановления для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-Сервис», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ



  30 июня 2022 г. №256

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2022                                                        № 59

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарны-
ми правилами осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидации очагов бру-
целлеза, утвержденными приказом Минсельхоза России от 
08.09.2020 № 533 (далее – Ветеринарные правила), Поряд-
ком установления и отмены ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области, утверж-
денным постановлением Губернатора Астраханской обла-
сти от 12.09.2011 № 336 и представлением и.о. начальника 
ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция» от 
24.06.2022 № 431:

1. Определить эпизоотический очаг по бруцеллезу крупно-
го рогатого скота – территорию п. Нартовский муниципального 
образования «Яксатовский сельсовет» Приволжского района 
Астраханской области.

2. Определить неблагополучный пункт по бруцеллезу 
крупного рогатого скота - территорию муниципального образо-
вания «Яксатовский сельсовет» Приволжского района Астра-
ханской области.

УТВЕРЖДЕН постановлением службы ветеринарии
                                                                                                                                                                       Астраханской области от 24.06.2022 № 59
План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза крупного рогатого скота 

п. Нартовский муниципального образования «Яксатовский сельсовет» Приволжского района Астраханской области
№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1. Не допускать лиц, не достигших 18-летнего возраста, беременных и кормящих 

женщин, сезонных рабочих, больных острыми и хроническими (в стадии обо-
стрения) заболеваниями, больных бруцеллезом, работников, имеющих на руках, 
лице и других открытых участках тела царапины, ссадины, ранения или иные 
повреждения кожи, к работе по уходу за больными животными, уборке трупов жи-
вотных и абортированных плодов, очистке и дезинфекции помещений и прочих 
объектов, с которыми контактировали больные животные

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Физические и юридические лица, являющиеся собственни-
ками животных (далее – владельцы животных) 

2. Провести идентификацию всего имеющегося поголовья крупного рогатого скота 
(способами, установленными действующим законодательством)

немедленно Ветеринарные специалисты Государственного бюджетного 
учреждения Астраханской области (далее – ГБУ АО) «При-
волжская районная ветеринарная станция», владельцы 
животных 

3. Обеспечить дезинфицирующими средствами для заправки дезковриков в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция»

4. Определить место для сбора и обеззараживания навоза во время ограничительных мероприятий
(карантина)

Муниципальное образование «Яксатовский сельсовет» 
Приволжского района Астраханской области

5. Провести поголовный клинический осмотр и изоляцию животных с клиническими 
признаками, перечисленными в пункте 3 Ветеринарных правил

немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция», владельцы животных 

6. Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага животных без вла-
дельцев

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Муниципальное образование «Яксатовский сельсовет» 
Приволжского района Астраханской области

7. Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага животных, отнесен-
ных к охотничьим ресурсам, путем регулирования численности

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий
(карантина)

Служба природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области (по согласованию)

8. Проводить дезинфекционную обработку транспортных средств и одежды и обу-
ви при выезде (выходе) с территории эпизоотического очага

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий
(карантина)

Владельцы животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Приволжская районная ветеринарная станция»

9. Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного рогатого скота, овец, коз, со-
бак до получения двух подряд отрицательных результатов серологических ис-
следований 

каждые 30 дней до получения двух подряд от-
рицательных результатов

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция», владельцы животных 

9.1. Исследовать лошадей при выявлении у них клинических признаков и перед от-
меной ограничительных мероприятий (карантина)

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция», владельцы животных 

10. Направить на убой больных бруцеллезом животных вместе с приплодом на пред-
приятия по убою или оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки) 

изолировать немедленно и сдать в течение 15 
дней с даты установления диагноза

Владельцы животных 

10.1. Умерщвление больных животных, убой которых не осуществляется на предпри-
ятиях по убою или оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки) в 
соответствии с пунктом 35 Ветеринарных правил.

в течение 15 дней с даты установления диа-
гноза

Владельцы животных 

11. Направить на убой всех животных эпизоотического очага если не удается ликвидировать эпизоотиче-
ский очаг в течение 2 лет

Владельцы животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Приволжская районная ветеринарная станция»

12. Вакцинировать здоровых животных вакцинами против бруцеллеза в установленные сроки в соответствии с ин-
струкциями по их применению 

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция», владельцы животных 

13. При получении двух подряд отрицательных результатов серологических иссле-
дований и отсутствии клинических признаков бруцеллеза осуществлять наблю-
дение за животными

в течение 180 календарных дней Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция», владельцы животных

13.1. В период наблюдения осуществлять отбор крови для проведения двукратных се-
рологических исследований, в соответствии с пунктом 20 Ветеринарных правил

с интервалом 90 дней Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция», владельцы животных

14. Молоко от животных с клиническими признаками бруцеллеза уничтожать после 
обеззараживания путем добавления в него 5 % формальдегида, креолина или 
кипячением в течение 30 минут

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Владельцы животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Приволжская районная ветеринарная станция»

15. Сено, убранное с участков, на которых выпасались животные, больные бруцел-
лезом, использовать для кормления животных, вакцинированных против бруцел-
леза, внутри хозяйства после хранения в течение 60 календарных дней

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Владельцы животных

16. Корма, за исключением сена, подвергать термической обработке при температу-
ре 90 °С – в течение 60 минут или при температуре 100 °С – в течение 30 минут 

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Владельцы животных

17. Утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных плодов осущест-
вляется в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, 
переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными Минсельхо-
зом России 26.10.2020 № 626

постоянно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция», владельцы животных

18. Навоз, подстилку и остатки корма обеззараживать биотермическим методом в 
течение 60 календарных дней при температуре воздуха не ниже 18 °С и в те-
чение не менее 90 календарных дней при температуре ниже 18°С, а навозную 
жижу – хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести (содер-
жащего 25 мг/л активного хлора) на 1 м³ навозной жижи при выдерживании в 
течение 18 часов

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Владельцы животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Приволжская районная ветеринарная станция»

19. Провести дератизацию и дезинсекцию помещений, в которых содержатся жи-
вотные

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Владельцы животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Приволжская районная ветеринарная станция»

20. Провести в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил дезинфекцию и ме-
ханическую очистку территории хозяйств, помещений, в которых содержались 
больные животные, и других объектов, с которыми контактировали больные жи-
вотные

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция», владельцы животных

21. Направить руководителю службы ветеринарии Астраханской области заключе-
ние о выполнении мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами

перед отменой ограничительных мероприятий 
(карантина)

ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция»

3. Установить на территории эпизоотического очага и не-
благополучного пункта ограничительные мероприятия (каран-
тин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на срок проведения 
всех мероприятий, установленных Ветеринарными правилами.

4. Запретить на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина): 

в эпизоотическом очаге:
- лечение больных животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме пер-

сонала, выполняющего производственные (технологические) 
операции, в том числе по обслуживанию животных, специалистов 
госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизо-
отического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребыва-
ющих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключением 
вывоза животных на убой на предприятия по убою или оборудо-
ванные для этих целей убойные пункты (площадки);

- вывоз и использование молока, за исключением молока, 
прошедшего термическую обработку в соответствии с пунктом 
14 Ветеринарных правил;

- доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего 
(козьего) молока (в хозяйствах, в которых содержатся овцы 
(или) и козы);

- выпас (выгул), перемещение и перегруппировка животных;
- заготовку и вывоз кормов, с которыми могли иметь кон-

такт больные животные (за исключением кормов, прошедших 
термическую обработку в соответствии с пунктом 38 Ветеринар-
ных правил);

- вывоз инвентаря и иных материально-технических 
средств;

- сбор, обработку, хранение и использование спермы, яй-
цеклеток и эмбрионов, полученных в эпизоотическом очаге;

- использование больных животных и полученного от них 
приплода для разведения;

- использование водоемов, не связанных с другими по-
верхностными водными объектами, для водопоя здоровых 
животных в течение 90 календарных дней после последнего 
поения из них больных животных;

- въезд и выезд транспортных средств (за исключением 
транспортных средств, задействованных в мероприятиях по 
ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению 
жизнедеятельности людей);

- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, 
за исключением охоты в целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов.

В неблагополучном пункте:
- проведение ярмарок, выставок (аукционов) и других 

мероприятий, связанных с перемещением и скоплением вос-
приимчивых животных.

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.

6. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации: 

- направить настоящее постановление не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии постановления для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

 Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 24.06.2022.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2022                                                    № 56

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21.02.2020 №14-р
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», ветери-
нарными правилами осуществления профилактических, ди-
агностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидации 
очагов бруцеллеза, утвержденными приказом Минсельхоза 
России от 08.09.2020 № 533 (далее – Ветеринарные пра-
вила), постановлением Губернатора Астраханской области 
от 12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Астрахан-
ской области, служба ветеринарии Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 распоряжения руководителя службы вете-

ринарии Астраханской области от 21.02.2020 №14-р, читать 
в новой редакции:

 «1. Установить на территории личного подсобного хо-
зяйства Распаева Рамазана Мурзагалиевича муниципаль-
ного образования «Ватаженский сельсовет» Красноярского 
района Астраханской области ограничительные меропри-
ятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на 
срок проведения всех мероприятий, установленных Ветери-
нарными правилами.».

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации: 

- направить настоящее постановление не позднее 7 
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астрахан-
ской области;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в 
сети Интернет http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии постановления для 
его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

24.06.2022                                                      № 57

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15.09.2020 №101-р
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», ветеринар-
ными правилами осуществления профилактических, диа-
гностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидации 
очагов бруцеллеза, утвержденными приказом Минсельхоза 
России от 08.09.2020 № 533 (далее – Ветеринарные прави-
ла), постановлением Губернатора Астраханской области от 
12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории Астраханской 
области, служба ветеринарии Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 распоряжения руководителя службы ветери-

нарии Астраханской области от 15.09.2020 №101-р, читать в 
новой редакции:

 «1. Установить на территории крестьянского фермер-
ского хозяйства Магомедовой Зухры Шейхмагомедовны 
муниципального образования «Черноярский район» Чер-
ноярского района Астраханской области ограничительные 
мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого 
скота, буйволов на срок проведения всех мероприятий, уста-
новленных Ветеринарными правилами.».

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации: 

- направить настоящее постановление не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии постановления для 
его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

24.06.2022                                                      № 58

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.10.2020 №123-р
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», ветеринар-
ными правилами осуществления профилактических, диа-
гностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидации 
очагов бруцеллеза, утвержденными приказом Минсельхоза 
России от 08.09.2020 № 533 (далее – Ветеринарные прави-
ла), постановлением Губернатора Астраханской области от 
12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории Астраханской 
области, служба ветеринарии Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 распоряжения руководителя службы ветери-

нарии Астраханской области от 29.10.2020 №123-р, читать в 
новой редакции:

 «1. Установить на территории п. Сенной муниципаль-
ного образования «Ахматовский сельсовет» Наримановско-
го района Астраханской области ограничительные меропри-
ятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на 
срок проведения всех мероприятий, установленных Ветери-
нарными правилами.».

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации: 

- направить настоящее постановление не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии постановления для 
его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022                                                   №19-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 14.12.2021 № 43-п
В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 21 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации министерство финансов Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов Астрахан-

ской области от 14.12.2021 № 43-п «О порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Астраханской области и бюджету территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Астраханской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. В Перечне кодов подвидов по видам доходов, главными админи-
страторами которых являются органы государственной власти Астрахан-
ской области, утвержденном постановлением:

- дополнить пунктом 1 следующего содержания:
«1. В целях администрирования процентов, полученных от предо-

ставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации по коду классификации доходов 
бюджетов:

000 1 11 03020 02 0000 120 «Проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации» применяются следующие коды под-
вида доходов бюджета Астраханской области:

2900 120 - бюджетный кредит, полученный из бюджета Астрахан-
ской области для погашения, долговых обязательств муниципального 
образования Астраханской области в виде обязательств по кредитам, 
полученным муниципальным образованием Астраханской области от 
кредитных организаций.»;

- пункты 1 – 9 считать соответственно пунктами 2 – 10.
1.2. В Правилах применения целевых статей бюджетной классифи-

кации расходов для отражения расходов бюджета Астраханской области 
и бюджета ТФОМС Астраханской области, утвержденных постановле-
нием:

1.2.1. В разделе 1:
1.2.1.1. В подразделе 1.1:
- в пункте 1.1.3:
слово «расходов» заменить словами «расходов, в том числе:»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- R1111 Софинансирование капитальных вложений в объекты го-

сударственной собственности субъектов Российской Федерации (Стро-
ительство корпуса № 2 областного перинатального центра ГБУЗ АО 
АМОКБ (г. Астрахань) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на строительство корпуса № 2 областного пери-
натального центра ГБУЗ АО АМОКБ (г. Астрахань), в том числе за счет 
субсидий из федерального бюджета на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации.

- 83990 Обеспечение теплоснабжением объектов незавершенного 
строительства 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области по обеспечению теплоснабжением объектов неза-
вершенного строительства.»;

- в пункте 1.1.5 абзацы четвертый – шестой признать утратившими 
силу;

- в подпункте 1.1.14.1 пункта 1.1.14:
дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым следующего 

содержания:
«- П1901 Мероприятия по переоснащению медицинских органи-

заций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями (Оснащение (переоснащение) медицинским оборудова-

нием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы))

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области на переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими забо-
леваниями в целях достижения результата «Оснащены (переоснащены) 
медицинским оборудованием региональные медицинские организации, 
оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (дис-
пансеры/больницы)».»;

в абзаце двадцать первом слова «результата «Увеличение числен-
ности врачей, работающих в государственных медицинских организаци-
ях, тыс. человек нарастающим итогом».» заменить словами «результата 
«Увеличена численность врачей, работающих в государственных меди-
цинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий 
итог».»;

в абзаце двадцать пятом слово «подсистемами ЕГИС» заменить 
словом «подсистемами ЕГИСЗ»;

 дополнить абзацами следующего содержания:
«01 Z N9 00000 Основное мероприятие по реализации региональ-

ного проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Россий-
ской Федерации (Астраханская область)» в рамках национального проек-
та «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоох-
ранения Астраханской области»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астра-
ханской области в целях достижения результатов регионального проекта 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Феде-
рации (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здра-
воохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в 
том числе:

- 53651 Реализация региональных проектов модернизации пер-
вичного звена здравоохранения (Осуществление капитального ремонта 
зданий медицинских организаций и их обособленных структурных под-
разделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих 
поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью на-
селения до 50 тыс. человек) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на реализацию региональных программ модерни-
зации первичного звена здравоохранения в целях достижения результа-
та «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций 
и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том 
числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа 
и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» в том 
числе за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.

- 53652 Реализация региональных проектов модернизации первич-
ного звена здравоохранения (Приобретение автомобильного транспор-
та в медицинские организации, оказывающие первичную медико-сани-
тарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в 
сельской местности, поселках городского типа и малых городах с чис-
ленностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в ме-
дицинские организации, медицинских работников до места жительства 
пациентов, а также для перевозки биологических материалов для иссле-
дований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных 
районов) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на реализацию региональных программ модерни-
зации первичного звена здравоохранения в целях достижения результа-
та «Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, 
оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в меди-
цинские организации, расположенные в сельской местности, поселках 
городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. 
человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицин-
ских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки 
биологических материалов для исследований, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отдаленных районов», в том числе за счет субси-
дий из федерального бюджета на указанные цели.

- 53653 Реализация региональных проектов модернизации пер-
вичного звена здравоохранения (Приобретение оборудования в меди-
цинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную по-
мощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской 
местности, поселках городского типа и малых городах с численностью 
населения до 50 тыс. человек) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на реализацию региональных программ модерни-
зации первичного звена здравоохранения в целях достижения результата 
«Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие 
первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинские органи-
зации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа 

и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек», в том 
числе за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.

- 53654 Реализация региональных проектов модернизации первич-
ного звена здравоохранения (Приобретение и монтаж быстровозводи-
мых модульных конструкций объектов медицинских организаций) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на реализацию региональных программ модерни-
зации первичного звена здравоохранения в целях достижения результата 
«Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструк-
ции объектов медицинских организаций», в том числе за счет субсидий 
из федерального бюджета на указанные цели.

- 53655 Реализация региональных проектов модернизации пер-
вичного звена здравоохранения (Осуществление нового строительства 
(реконструкции) объектов медицинских организаций) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на реализацию региональных программ модерни-
зации первичного звена здравоохранения в целях достижения результата 
«Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицин-
ских организаций» в том числе за счет субсидий из федерального бюдже-
та на указанные цели.

- П3655 Мероприятия по реализации региональных проектов мо-
дернизации первичного звена здравоохранения (Осуществление нового 
строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на мероприятия по реализации региональных про-
ектов модернизации первичного звена здравоохранения в целях дости-
жения результата «Осуществлено новое строительство (реконструкция) 
объектов медицинских организаций».

- 53659 Реализация региональных проектов модернизации первич-
ного звена здравоохранения (Выполнение мероприятий по приобрете-
нию оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, распо-
ложенные в сельской местности, поселках городского типа и малых горо-
дах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения 
обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на реализацию региональных программ модерни-
зации первичного звена здравоохранения в целях достижения результата 
«Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицин-
ские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, 
а также в медицинские организации, расположенные в сельской местно-
сти, поселках городского типа и малых городах с численностью населе-
ния до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам 
подлежавшим исполнению в 2021 году» в том числе за счет субсидий из 
федерального бюджета на указанные цели.»;

- в пункте 1.1.15:
дополнить абзацами вторым – пятым следующего содержания:
«- R6720 Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских ра-

ботников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с при-
менением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с призна-
ками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой 
респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (на дому), за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области, в том числе за счет иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета, предоставляемых в целях софинан-
сирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
(за исключением г. Москвы), возникающих при финансовом обеспечении 
оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную 
медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий 
гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом 
внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, 
гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(на дому), источником финансового обеспечения которых является ре-
зервный фонд Правительства Российской Федерации, в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2022 № 
178-р.

- R7520 Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) меди-
цинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей струк-
туре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицин-
ской реабилитации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на реализацию мероприятий по оснащению (доо-
снащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицин-
ских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказыва-
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ющие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответ-
ствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых 
и детей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на 
указанные цели.»;

- дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего со-
держания:

«- 58430 Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению 
лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в ам-
булаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области, осуществляемые за счет иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обе-
спечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фон-
да Правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2022 № 70-р.

- дополнить абзацами тридцать первым, тридцать вторым следу-
ющего содержания:

«- 82440 Проведение аудита состояния учреждений здравоохра-
нения Астраханской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области по проведению аудита состояния учреждений 
здравоохранения Астраханской области.»;

1.2.1.2. В подразделе 1.2:
- в пункте 1.2.1:
дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«- R1120 Софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муни-
ципальных образований Астраханской области на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, том 
числе за счет субсидий из федерального бюджета.

дополнить абзацами следующего содержания:
«- 81780 Обеспечение комплектами мебели образовательных уч-

реждений Астраханской области, реализующих программы начального 
общего образования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жета Астраханской области по обеспечению комплектами мебели пер-
воклассников образовательных учреждений Астраханской области, 
реализующих программы начального общего образования, 2022-2023 
учебного года (парты и стулья) и их преподавателей (столы), включая 
приобретение наклеек.»;

- пункт 1.2.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- 62040 Иные межбюджетные трансферты муниципальным об-

разованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по соз-
данию условий для организации бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Астра-
ханской области

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области по предоставлению иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований Астраханской области 
на финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях и другими требованиями к организации питания обучающихся, 
установленными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, готовность которых к организации горячего питания обучающихся 
не была подтверждена Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астра-
ханской области по состоянию на 1 октября 2020 года.»;

- абзац третий пункта 1.2.6 дополнить словами «, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к ме-
сту лечения (отдыха) и обратно»;

- в пункте 1.2.8:
в подпункте 1.2.8.1:
дополнить абзацами десятым – тринадцатым следующего содер-

жания:
«- 52301 Создание новых мест в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 
(Создание новых мест в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и поселках городского типа)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и поселках город-
ского типа, в целях достижения результата «Создано новых мест в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа», в том числе за счет субсидий из федераль-
ного бюджета на указанные цели.

- 52391 Модернизация инфраструктуры общего образования в от-
дельных субъектах Российской Федерации (Реализация мероприятий по 
модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъ-
ектах Российской Федерации) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на модернизацию инфраструктуры общего обра-
зования в целях достижения результата «Реализованы мероприятия по 
модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъ-
ектах Российской Федерации», в том числе за счет субсидий из феде-
рального бюджета на указанные цели.»;

дополнить абзацами шестнадцатым, семнадцатым следующего 
содержания:

«- 52561 Обеспечение реализации мероприятий по осуществле-
нию единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек (Обеспечение реализации мероприятий по осуществле-
нию единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тыс. человек) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области на обеспечение реализации мероприятий по 
осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с на-
селением до 50 тысяч человек, в целях достижения результата «Обе-
спечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных 
компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на ра-
боту в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо посел-
ки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» в том 
числе за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.»;

дополнить абзацами двадцатым – двадцать пятым следующего 
содержания:

«- П0512 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий (Создание и функционирование детских техно-
парков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области на содержание и обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астрахан-
ской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий в целях достижения результата 
«На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют 
детские технопарки «Кванториум».

- П1561 Мероприятия по обеспечению охраной и электроэнергией 
объектов незавершенного строительства (Создание новых мест в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области на реализацию мероприятий по обеспечению 
охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства в 
целях достижения результата «Создано новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и поселках 
городского типа».

- П2301 Мероприятия по созданию новых мест в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и поселках город-
ского типа (Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на мероприятия по созданию новых мест в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и поселках городского типа, в целях достижения результата «Создано 
новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках городского типа».»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«- 53591 Создание (обновление) материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (Создание (обновление) материаль-
но-технической базы образовательных организаций, реализующих про-
граммы среднего профессионального образования)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на создание (обновление) материально-техни-
ческой базы образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, в целях достижения ре-
зультата «Создана (обновлена материально-техническая база образо-
вательных организаций, реализующих программы среднего професси-
онального образования», в том числе за счет субсидий из федерального 
бюджета на указанные цели.

- П0511 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий (Создание (обновление) материально-техни-
ческой базы образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области на содержание и обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астрахан-
ской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий в целях достижения результата 
«Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования.».»;

- в подпункте 1.2.8.2:
- дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«- 52321 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования (Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в целях достижения результата «Созданы до-
полнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных 
образовательных организациях», в том числе за счет субсидий из феде-
рального бюджета на указанные цели.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджета Астраханской области на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Астраханской области на указанные цели.»;

- в абзаце десятом слова «Субсидии муниципальным образовани-
ям Астраханской области» заменить словом «Мероприятия»;

- в абзаце одиннадцатом слова «по предоставлению субсидий бюд-
жетам муниципальных образований Астраханской области» исключить;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«Также по данному направлению расходов отражаются расходы 

бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам 
муниципальных образований Астраханской области на указанные цели.».

1.2.1.3. В подразделе 1.3:
- дополнить пунктом 1.3.2 следующего содержания:
«1.3.2. 03 2 00 00000 Развитие организаций социального обслужи-

вания населения в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астра-

ханской области на реализацию подпрограммы «Развитие организаций 
социального обслуживания населения в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» по соответствующим 
направлениям расходов, в том числе:

- 80520 Укрепление материально-технической базы организаций 
социального обслуживания населения Астраханской области и совер-
шенствование их деятельности 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области на укрепление материально-технической базы 
организаций социального обслуживания населения Астраханской обла-
сти и совершенствование их деятельности.»;

- пункты 1.3.2 – 1.3.8 считать соответственно пунктами 1.3.3 – 1.3.9;
- пункт 1.3.3 дополнить абзацами четвертым – седьмым следую-

щего содержания:
«- 29120 Денежная компенсация платы за жилое помещение по 

договору найма жилого помещения 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Астраханской области на осуществление денежной компенсации платы 
за жилое помещение по договору найма жилого помещения в соответ-
ствии со ст.10.3 Закона Астраханской области от 11.02.2002 № 6/2002-
ОЗ «О защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, в Астраханской области».

- 29130 Единовременная денежная выплата на приобретение жи-
лого помещения в собственность 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области на осуществление единовременной денеж-
ной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность в 
соответствии со ст.10.4 Закона Астраханской области от 11.02.2002 № 
6/2002-ОЗ «О защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, в Астраханской области».»;

- в подпункте 1.3.8.1 пункта 1.3.8:
абзацы четырнадцатый, пятнадцатый изложить в новой редакции:
«- 51211 Финансовое обеспечение программ, направленных на 

обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления соци-
альных услуг в сфере социального обслуживания (Введение в эксплуа-
тацию объектов капитального строительства для размещения граждан 
в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах 
Российской Федерации)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области, в том числе за счет субсидий, предоставляемых 
из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности в рам-
ках финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в 
сфере социального обслуживания, в целях достижения результата «Вве-
дены в эксплуатацию объекты капитального строительства для разме-
щения граждан в стационарных организациях социального обслужива-
ния в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог».»;

дополнить абзацами шестнадцатым, семнадцатым следующего 
содержания:

«- П1211 Мероприятия на финансовое обеспечение программ, 
направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий пре-
доставления социальных услуг в сфере социального обслуживания 
(Введение в эксплуатацию объектов капитального строительства для 
размещения граждан в стационарных организациях социального обслу-
живания в субъектах Российской Федерации) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на мероприятия по финансовому обеспечению 
программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных 
условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслу-
живания, в целях достижения результата «Введены в эксплуатацию объ-
екты капитального строительства для размещения граждан в стационар-
ных организациях социального обслуживания в субъектах Российской 
Федерации. Нарастающий итог».»;

- в пункте 1.3.9:
дополнить абзацами шестьдесят вторым, шестьдесят третьим 

следующего содержания:
«- 31440 Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте 

от восьми до семнадцати лет 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Астраханской области по предоставлению субвенций бюджету Пенсион-
ного фонда Российской Федерации на реализацию переданных полно-
мочий по осуществлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от восьми до семнадцати лет в целях исполнения Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 31.03.2022 № 175 «О ежемесячной 
денежной выплате семьям, имеющим детей».»;

дополнить абзацами семидесятым, семьдесят первым следующе-
го содержания:

«- 51980 Социальная поддержка Героев Социалистического тру-
да, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области, осуществляемые за счет средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации, на социальную поддержку Героев Со-
циалистического труда, Героев Труда Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы, оказываемую в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 09.01.97 № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы».»;

дополнить абзацами восьмидесятым, восемьдесят первым следу-
ющего содержания:

«- 52520 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области, осуществляемые за счет иного межбюджетного 
трансферта из Пенсионного фонда Российской Федерации, на социаль-
ную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы, оказываемую в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О 
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы» и пунктом 4 Постановления Верховного 
Совета Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4302-1 «О по-
рядке введения в действие Закона Российской Федерации «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы».»;

дополнить абзацами девяносто вторым, девяносто третьим сле-
дующего содержания:

«- 81610 Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области, за исключением расходов по отрасли здравоохра-
нения, на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой и устра-
нением последствий распространения коронавирусной инфекции.».

1.2.1.4. Пункт 1.4.3 подраздела 1.4 дополнить абзацами вторым – 
пятым следующего содержания:

«- 57840 Финансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального, местного значения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области, осуществляемые за счет иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на финансирование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального, местного значения, в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2021 № 3662-р.

- 5784F Финансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального, местного значения за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации»

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области за счет иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, предоставляемых на финансирование дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального, местного значения в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.04.2022 № 979-р.»;

1.2.1.5. В подпункте 1.4.5.1 пункта 1.4.5 подраздела 1.4:
- дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«- 53891 Ра звитие инфраструктуры дорожного хозяйства (Выпол-

нение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального, местного значения субъектами 
Российской Федерации)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области, осуществляемые за счет иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на развитие инфраструкту-
ры дорожного хозяйства в целях достижения результата «Субъектами 
Российской Федерации выполнены работы по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, 
местного значения».»;

- дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего со-
держания:

«- 53941 Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги» (Осуществле-
ние мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, 
местного значения и искусственных сооружений на них)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реали-
зации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в це-
лях достижения результата «Осуществлены мероприятия по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального, местного значения и искус-
ственных сооружений на них», в том числе за счет субсидий из феде-
рального бюджета на указанные цели.»;

- дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым следующего 
содержания:

«- П3931 Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Вы-
полнение дорожных работ субъектами Российской Федерации в соответ-
ствии с программами дорожной деятельности на текущий год)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в целях достижения результата «В соответствии с программами 
дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федера-
ции выполнены дорожные работы».»;

- дополнить абзацами восемнадцатым, девятнадцатым следую-
щего содержания:

«- П3941 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности (Выполнение дорожных работ субъ-
ектами Российской Федерации в соответствии с программами дорожной 
деятельности на текущий год) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области по предоставлению иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований Астраханской области 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях достиже-
ния результата «В соответствии с программами дорожной деятельности 
на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорож-
ные работы».»;

- дополнить абзацами следующего содержания:
«- 54181 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

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

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области, осуществляемые за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета, по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области на внедрение интеллектуальных транспортных 
систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с 
населением свыше 300 тысяч человек, в целях достижения результата 
«Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматрива-
ющих автоматизацию процессов управления дорожным движением в 
городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 
тысяч человек (64 города, накопленным итогом)».

- П4181 Корректировка локального проекта создания и внедрения 
элементов интеллектуальных транспортных систем Астраханской об-
ласти, предусматривающих автоматизацию процессов управления до-
рожным движением в Астраханской городской агломерации (Внедрение 
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автома-
тизацию процессов управления дорожным движением в городских агло-
мерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек 
(64 города, накопленным итогом)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на корректировку локального проекта создания и 
внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем Астрахан-
ской области, предусматривающих автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в Астраханской городской агломерации в целях 
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достижения результата «Внедрение интеллектуальных транспортных 
систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления до-
рожным движением в городских агломерациях, включающих города с на-
селением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)».».

1.2.1.6. В подразделе 1.5:
- дополнить пунктом 1.5.1 следующего содержания:
«1.5.1. 05 1 00 00000 Градостроительное планирование развития 

территорий и поселений Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астра-

ханской области на реализацию подпрограммы «Градостроительное 
планирование развития территорий и поселений Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, 
в том числе:

- 81090 Реализация и актуализация схемы территориального пла-
нирования Астраханской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области на осуществление мероприятий по внесению 
изменений в схему территориального планирования Астраханской об-
ласти, по разработке документаций по планировке территорий, а также 
на подготовительные мероприятия по выбору территорий для создания 
районов опережающего развития территорий

- 81100 Разработка региональных нормативов градостроительного 
проектирования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на разработку региональных нормативов градо-
строительного проектирования.»;

- пункты 1.5.1 – 1.5.4 считать соответственно пунктами 1.5.2 – 1.5.5;
- дополнить пунктом 1.5.3 следующего содержания:
«1.5.3. 05 7 00 00000 Переселение граждан из непригодного для 

проживания жилищного фонда Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астра-

ханской области на реализацию подпрограммы «Переселение граждан 
из непригодного для проживания жилищного фонда Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, 
в том числе:

- 60190 Иные межбюджетные трансферты муниципальным обра-
зованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по пере-
селению граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания и ранее приобретенных для пе-
реселения граждан из аварийного жилищного фонда

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области по предоставлению иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований Астраханской области 
на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилых поме-
щений, признанных в установленном порядке непригодными для прожи-
вания и ранее приобретенных для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда.»;

- пункты 1.5.3 – 1.5.5 считать соответственно пунктами 1.5.4 – 1.5.6;
- в подпункте 1.5.5.1 пункта 1.5.5:
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«- 50211 Стимулирование программ развития жилищного стро-

ительства субъектов Российской Федерации (Реализация проектов по 
развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья, которые включены в госу-
дарственные программы субъектов Российской Федерации по развитию 
жилищного строительства) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муници-
пальных образований Астраханской области на реализацию проектов по 
развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья, которые включены в госу-
дарственную программу Астраханской области по развитию жилищного 
строительства в целях достижения результата «Реализованы проекты по 
развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья, которые включены в государ-
ственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жи-
лищного строительства», в том числе за счет субсидий из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ 
развития жилищного строительства.»;

дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего 
содержания:

«- П0211 Субсидии муниципальным образованиям на стимулиро-
вание программ развития жилищного строительства (Реализация про-
ектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены 
в государственные программы субъектов Российской Федерации по раз-
витию жилищного строительства) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муници-
пальных образований Астраханской области на реализацию проектов по 
развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья, которые включены в госу-
дарственную программу Астраханской области по развитию жилищного 
строительства в целях достижения результата «Реализованы проекты по 
развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья, которые включены в госу-
дарственные программы субъектов Российской Федерации по развитию 
жилищного строительства».»;

- в пункте 1.5.6:
слово «расходов.» заменить словами «расходов, в том числе:»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- 81720 Формирование резерва материальных ресурсов в целях 

гражданской обороны 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Астраханской области на формирование резерва материальных ресур-
сов в целях гражданской обороны.».

1.2.1.7. в подразделе 1.7:
- пункт 1.7.1 дополнить абзацами вторым, третьим следующего 

содержания:
«- 64580 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской 

области на реализацию мероприятий по разработке (корректировке) 
проектно-сметной документации, строительству (реконструкции) объек-
тов водоснабжения и водоотведения муниципальной собственности в 
целях реализации нового инвестиционного проекта 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам му-
ниципальных образований на реализацию мероприятий по разработке 
(корректировке) проектно-сметной документации, строительству (рекон-
струкции) объектов водоснабжения и водоотведения муниципальной 
собственности в целях реализации нового инвестиционного проекта в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.10.2020 № 1704.»;

- дополнить пунктом 1.7.4 следующего содержания:
«1.7.5. 07 5 00 00000 Создание комплексной системы обращения с 

отходами в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астра-

ханской области на реализацию подпрограммы «Создание комплексной 
системы обращения с отходами в Астраханской области» государствен-
ной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории Астраханской области» по соответствую-
щим направлениям расходов, в том числе:

- 81730 Актуализация территориальной схемы обращения с отхо-
дами на территории Астраханской области, в том числе ее электронной 
модели

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области по внесению изменений в территориальную схе-
му обращения с отходами на территории Астраханской области, вклю-
чая ее электронную модель.»;

- пункты 1.7.4 – 1.7.6 считать соответственно пунктами 1.7.5 – 1.7.7;
- в подпункте 1.7.7.1 пункта 1.7.7:
дополнить абзацами шестым – девятым следующего содержания:
«- 52431 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения (Завершение строительства и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, 
предусмотренных региональными программами) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на строительство и реконструкцию (модерниза-
цию) объектов питьевого водоснабжения в целях достижения результата 
«Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных реги-
ональными программами, нарастающим итогом», в том числе за счет 
субсидий из федерального бюджета на указанные цели.

- П1562 Мероприятия по обеспечению охраной и электроэнергией 
объектов незавершенного строительства (Завершение строительства 

и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и 
водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарас-
тающим итогом) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области на реализацию мероприятий по обеспечению 
охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства в 
целях достижения результата «Завершено строительство и реконструк-
ция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподго-
товки, предусмотренных региональными программами, нарастающим 
итогом».»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«- П2431 Мероприятия по строительству и реконструкции (модер-

низации) объектов питьевого водоснабжения (Завершение строитель-
ства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабже-
ния и водоподготовки, предусмотренных региональными программами) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на мероприятия по строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения в целях достижения 
результата «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных 
региональными программами, нарастающим итогом».»;

1.2.1.8. В пункте 1.8.1 подраздела 1.8:
- дополнить абзацами вторым – пятым следующего содержания:
«- 55930 Реализация региональных программ развития промыш-

ленности 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Астраханской области за счет иных межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета, предоставляемых в целях софинансирования рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации региональных программ развития промышленности на 
2021 и 2022 годы, в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2021 № 862-р.

- RП030 Дополнительные мероприятия по финансовому обеспе-
чению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития 
промышленности, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюд-
жета Астраханской области, в том числе за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспе-
чения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспе-
чению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития 
промышленности в рамках региональных программ развития промыш-
ленности, в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.04.2022 № 884-р.»;

- дополнить абзацами восьмым, девятым следующего содержания:
«- 71090 Субсидии предприятиям легкой промышленности на 

возмещение части затрат на продвижение промышленной продукции, 
произведенной на территории Астраханской области, на электронных 
торговых площадках и (или) на оплату услуг по созданию собственного 
интернет-магазина 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области по предоставлению субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность в сфере легкой промышленности, в целях возмещения части по-
несенных предприятиями затрат, связанных с продвижением продукции 
легкой промышленности, произведенной на территории Астраханской 
области, на электронных торговых площадках и (или) на оплату услуг по 
созданию собственного интернет-магазина.»;

1.2.1.9. В подпункте 1.9.5.1 пункта 1.9.5 подраздела 1.9:
- дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«- 54541 Создание модельных муниципальных библиотек (Пере-

оснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту) 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Астраханской области по предоставлению иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований Астраханской области 
на создание модельных муниципальных библиотек, в целях достижения 
результата «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному 
стандарту», осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета.»;

- дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего 
содержания:

«- 54551 Реновация учреждений отрасли культуры (Проведение 
реновации региональных и (или) муниципальных организаций отрасли 
культуры, направленной на улучшение качества культурной среды) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области на реновацию учреждений отрасли культуры 
в целях достижения результата «Проведена реновация региональных и 
(или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на 
улучшение качества культурной среды», в том числе за счет субсидий из 
федерального бюджета на указанные цели.»;

- дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым следующего 
содержания:

«- П4551 Реновация учреждений отрасли культуры (Проведение 
реновации региональных и (или) муниципальных организаций отрасли 
культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, пу-
тем проведения капитального ремонта (реконструкции, приспособления 
к современному использованию), включая разработку проектно-сметной 
документации, дизайн проекта) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области, связанные с предоставлением субсидий на рено-
вацию учреждений отрасли культуры, в части проведения реновации ре-
гиональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, на-
правленной на улучшение качества культурной среды, путем проведения 
капитального ремонта (реконструкции, приспособления к современному 
использованию), включая разработку проектно-сметной документации, 
дизайн проекта), осуществляемые за счет средств субсидии из бюдже-
та Астраханской области, в целях достижения результата «Проведена 
реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли 
культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, пу-
тем проведения капитального ремонта (реконструкции, приспособления 
к современному использованию), включая разработку проектно-сметной 
документации, дизайн-проекта».»;

- дополнить абзацами девятнадцатым – двадцать четвертым сле-
дующего содержания:

«- 55131 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 
(Строительство центров культурного развития в субъектах Российской 
Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на развитие сети учреждений культурно-досугово-
го типа в целях достижения результата «Построены центры культурного 
развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жите-
лей до 300 000 человек», в том числе за счет субсидий из федерального 
бюджета на указанные цели.

- 55132 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 
(Строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культур-
но-досуговых организаций в сельской местности) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на развитие сети учреждений культурно-досугово-
го типа в целях достижения результата «Построены (реконструированы) 
и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации 
в сельской местности», в том числе за счет субсидий из федерального 
бюджета на указанные цели.».

- П5132 Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-до-
сугового типа (Строительство (реконструкция) и (или) капитальный ре-
монт культурно-досуговых организаций в сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области на мероприятия по развитию сети учреждений 
культурно-досугового типа в целях достижения результата «Построены 
(реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-до-
суговые организации в сельской местности».»;

- в абзацах тридцать восьмом, тридцать девятом слово «грантов» 
заменить словом «субсидий»;

- в абзаце сороковом слова «не менее 30» исключить;
- в абзаце сорок первом слова «не менее 30 фестивалей» заме-

нить словом «фестивали».
1.2.1.10. В подразделе 1.10:
- в пункте 1.10.1:
дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«- R7530 Закупка оборудования для создания «умных» спортив-

ных площадок 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Астраханской области на закупку оборудования для создания «умных» 

спортивных площадок, в том числе за счет субсидий из федерального 
бюджета на указанные цели.»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«- 84620 Проведение работ по ремонту объектов спорта, с целью 

приведения их в нормативное состояние 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Астраханской области, направленные на проведение ремонтных работ 
объектов спортивной инфраструктуры, с целью приведения их в норма-
тивное состояние.»;

- дополнить пунктом 1.10.2 следующего содержания:
«1.10.2 10 2 00 00000 Повышение уровня развития спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской 
области

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астра-
ханской области на реализацию подпрограммы «Повышение уровня 
развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области» по соответ-
ствующим направлениям расходов.»;

- пункты 1.10.2, 1.10.3 считать соответственно пунктами 1.10.3, 
1.10.4;

- пункт 1.10.3 дополнить абзацами вторым, третьим следующего 
содержания:

«- 20260 Государственная поддержка спортсменов за выдающи-
еся достижения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на государственную поддержку спортсменов (за 
исключением обучающихся) за выдающиеся достижения в сфере спор-
та, в том числе Губернаторские стипендии и поощрения.».

1.2.1.11. В подразделе 1.12:
- дополнить пунктом 1.12.4 следующего содержания:
«1.12.4. 12 G 00 00000 Реализация мероприятий в соответствии 

со статьей 16.6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астра-
ханской области на реализацию основного мероприятия «Реализация 
мероприятий в соответствии со статьей 16.6 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» по со-
ответствующим направлениям расходов, в том числе:

- 81790 Реализация плана природоохранных мероприятий Астра-
ханской области в рамках поступивших экологических платежей в бюд-
жет Астраханской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на выявление и оценку объектов накопленного 
вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации на-
копленного вреда окружающей среде и (или) иные мероприятия по пре-
дотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановле-
нию природной среды, рациональному использованию и воспроизвод-
ству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности в 
целях реализации плана природоохранных мероприятий Астраханской 
области в рамках поступивших экологических платежей в бюджет Астра-
ханской области.»;

- пункты 1.12.4, 1.12.5 считать соответственно пунктами 1.12.5, 
1.12.6.

1.2.1.12. В подразделе 1.15:
- в абзаце первом пункта 1.15.2 слова «расходов, в том числе:» 

заменить словом «расходов.»;
- абзац второй признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 1.15.4 следующего содержания:
«1.15.4. 19 F 00 00000 Создание условий для эффективного функ-

ционирования особой экономической зоны промышленно-производ-
ственного типа, созданной на территории муниципального образования 
«Наримановский район» Астраханской области

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астра-
ханской области на реализацию основного мероприятия «Создание 
условий для эффективного функционирования особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории 
муниципального образования «Наримановский район» Астраханской об-
ласти» государственной программы «Создание условий для обеспече-
ния благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» 
по соответствующим направлениям расходов, в том числе:

- 81810 Взнос Астраханской области в уставный капитал на созда-
ние объектов инженерной инфраструктуры в целях реализации нового 
инвестиционного проекта 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области на взнос Астраханской области в уставный 
капитал на создание объектов инженерной инфраструктуры в целях 
реализации нового инвестиционного проекта в целях реализации ко-
торых средства бюджета Астраханской области, высвобождаемые в 
результате снижения объема погашения задолженности Астраханской 
области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подле-
жат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирова-
ние, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию 
объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704.

- 81820 Взнос Астраханской области в уставный капитал на стро-
ительство объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации 
нового инвестиционного проекта 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области на взнос Астраханской области в уставный 
капитал на создание объектов транспортной инфраструктуры в целях 
реализации нового инвестиционного проекта в целях реализации ко-
торых средства бюджета Астраханской области, высвобождаемые в 
результате снижения объема погашения задолженности Астраханской 
области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подле-
жат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирова-
ние, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию 
объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704.».

1.2.1.13. В подразделе 1.16:
- дополнить пунктом 1.16.4 следующего содержания:
«1.16.4. 20 4 00 00000 Содействие развитию молодежного пред-

принимательства
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астра-

ханской области на реализацию подпрограммы «Содействие развитию 
молодежного предпринимательства» государственной программы «Эко-
номическое развитие Астраханской области» по соответствующим на-
правлениям расходов.»;

- пункты 1.16.4, 1.16.5 считать соответственно пунктами 1.16.5, 
1.16.6.

1.2.1.14. Подпункт 1.18.2.1 пункта 1.18.2 подраздела 1.18 допол-
нить абзацами седьмым – девятым следующего содержания:

 «- 54241 Создание комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды (Реализация 
проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области на создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийско-
го конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
целях достижения результата (Реализованы проекты победителей Все-
российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарас-
тающим итогом), в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета на указанные цели.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджета Астраханской области по предоставлению иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных образований Астраханской 
области на указанные цели.».

1.2.1.15.В подразделе 1.19:
- дополнить пунктом 1.19.3 следующего содержания:
«1.19.3. 26 D 00 00000 Оказание государственной поддержки на 

конкурсной основе некоммерческим неправительственным организаци-
ям, участвующим в развитии институтов гражданского общества

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астра-
ханской области на реализацию основного мероприятия «Оказание 
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государственной поддержки на конкурсной основе некоммерческим не-
правительственным организациям, участвующим в развитии институтов 
гражданского общества» государственной программы «Патриотическое 
воспитание населения Астраханской области» по соответствующим на-
правлениям расходов, в том числе:

- 72390 Предоставление на конкурсной основе субсидий из бюдже-
та Астраханской области некоммерческим неправительственным орга-
низациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на оказание государственной поддержки на кон-
курсной основе некоммерческим неправительственным организациям, 
участвующим в развитии институтов гражданского общества, с целью 
соблюдения условий предоставления гранта Президента Российской 
Федерации в соответствии с Приказом фонда-оператора президентских 
грантов по развитию гражданского общества от 15.02.2022 № 73-гр «О 
предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества в целях софинансирования расходов на ока-
зание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправитель-
ственным организациям Астраханской области».»;

- пункт 1.19.3 считать соответственно пунктом 1.19.4.
1.2.1.16. Пункт 1.20.1 подраздела 1.20 дополнить абзацами следу-

ющего содержания:
«- 81740 Создание подвижного пункта управления гражданской 

обороны Губернатора Астраханской области 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Астраханской области на создание подвижного пункта управления граж-
данской обороны Губернатора Астраханской области.

- 81750 Разработка проектно-сметной документации аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на разработку проектно-сметной документации 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

- 81760 Модернизация и развитие региональной автоматизирован-
ной системы централизованного оповещения населения Астраханской 
области (РАСЦО) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на модернизацию и развитие региональной ав-
томатизированной системы централизованного оповещения населения 
Астраханской области (РАСЦО).

- 81770 Поверка, закупка, списание средств индивидуальной и 
коллективной защиты населения Астраханской области, а также утили-
зация их с вышедшими сроками хранения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на поверку, закупку, списание средств индивиду-
альной и коллективной защиты населения Астраханской области, а так-
же утилизацию их с вышедшими сроками хранения.

- 82430 Проведение текущего и капитального ремонта защитных 
сооружений гражданской обороны с учетом современных норм и правил 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на проведение текущего и капитального ремонта 
защитных сооружений гражданской обороны с учетом современных норм 
и правил инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.».

 1.2.2. В разделе 2:
- в пункте 2.11:
дополнить абзацами восьмым, девятом следующего содержания:
«- 62080 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности местных бюджетов в целях стимулирования роста налогового 
потенциала муниципальных образований Астраханской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области по предоставлению дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях стиму-
лирования роста налогового потенциала муниципальных образований 
Астраханской области.»;

дополнить абзацами следующего содержания:
 «- 82420 Оплата членского взноса в Союзе Финансистов России 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Астраханской области по оплате членского взноса в Союзе Финансистов 
России.»;

- пункт 2.13 дополнить абзацами вторым, третьим следующего со-
держания:

«- 70830 Возмещение затрат, понесенных государственными пред-
приятиями Астраханской области, на проведение аварийно-восстанови-
тельных работ по ремонту кровли на объектах государственного имуще-
ства Астраханской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области по предоставлению субсидий государственному 
предприятию Астраханской области «Издательско-полиграфический ком-
плекс «Волга» на возмещение понесенных затрат по проведению аварий-
но-восстановительных работ по ремонту кровли производственного кор-
пуса, закреплённого за предприятием на праве хозяйственного ведения 
по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая,75/ Шаумяна,48а.»;

1.2.3. В разделе 3:
1.2.3.1. В подразделе 3.1:
- в пункте 3.1.1:
дополнить абзацами вторым – седьмым следующего содержания:
«- 56940 Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъек-

тов Российской Федерации на размещение и питание граждан Россий-
ской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих 
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и при-
бывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке, в пунктах временного размещения и питания, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области, осуществляемые за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации, 
на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации на размещение и питание граждан Российской Феде-
рации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на терри-
ториях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в 

пунктах временного размещения и питания.
- RП010 Реализация региональных программ по организации про-

фессионального обучения и дополнительного профессионального об-
разования работников промышленных предприятий, находящихся под 
риском увольнения, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области, в том числе за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации ре-
гиональных программ по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования работников про-
мышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, в со-
ответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2022 № 537-р.

- RП020 Реализация дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области, в том числе за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации, в соответствии с распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 № 537-р.»;

дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым следующего 
содержания:

«- 82410 Мероприятия, направленные на обеспечение временного 
социально-бытового обустройства граждан 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на 
обеспечение временного социально-бытового обустройства граждан, 
постоянно проживавших на территории Украины, вынужденно покинув-
ших территорию Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федера-
ции в 2022 году не ранее 18 февраля 2022 года в экстренном массовом 
порядке организованно или самостоятельно и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории Астраханской области.»;

абзацы шестнадцатый, семнадцатый изложить в новой редакции:
«- 83400 Реализация мероприятий в целях использования средств 

бюджета Астраханской области, высвобождаемых в результате сниже-
ния объема погашения задолженности перед Российской Федерацией 
по бюджетным кредитам

По данному направлению расходов отражаются средства бюдже-
та Астраханской области по реализации мероприятий в целях использо-
вания средств бюджета субъекта Российской Федерации, высвобожда-
емых в результате снижения объема погашения задолженности перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 
№ 1704 и в соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона 
от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 2022 году».».

1.2.3.2. Пункт 3.2.2 подразделе 3.2 дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«- 58530 Реализация мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведе-
нию общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области, источником финансового обеспечения которых 
являются неиспользованные остатки дотаций из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на реализацию указанных мероприятий, 
связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопас-
ности при подготовке к проведению общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 
на погашение кредиторской задолженности по реализации указанных 
мероприятий.

- 58570 Финансовое обеспечение мероприятий по выплатам чле-
нам избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспе-
чением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области, источником финансового обеспечения которых 
являются неиспользованные остатки дотаций из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприя-
тий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, 
связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопас-
ности при подготовке и проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 
на погашение кредиторской задолженности по реализации указанных 
мероприятий.».

1.3. В Правилах применения универсальных направлений рас-
ходов, увязываемых с целевыми статьями подпрограмм, основных ме-
роприятий государственных программ Астраханской области, ведом-
ственных целевых программ, не включенных в состав государственных 
программ Астраханской области, непрограммными направлениями рас-
ходов органов государственной власти Астраханской области, утверж-
денных постановлением:

- абзац второй пункта 9 изложить в новой редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-

та Астраханской области на государственную поддержку отрасли куль-
туры в целях оснащения образовательных учреждений в сфере куль-
туры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами, реализации мероприятий по 
обеспечению учреждений культуры специализированным автотранспор-
том для обслуживания населения, в том числе сельского населения, по 
модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремон-

та, а также по государственной поддержке лучших работников сельских 
учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры, в том 
числе за счет субсидий из федерального бюджета.»;

- дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. 58540 Дополнительное финансовое обеспечение оказания 

первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обя-
зательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и 
(или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Астраханской области, осуществляемые за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2022 № 109-р в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и 
г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету 
соответствующего территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания 
первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обя-
зательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и 
(или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджета ТФОМС Астраханской области на указанные цели.»;

- пункты 12 – 26 считать соответственно пунктами 13 – 27;
- дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. 80130 Взнос Астраханской области в уставный капитал
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Астраханской области на пополнение уставного капитала.»;
- пункты 16 – 27 считать соответственно пунктами 17 – 28;
1.3. Перечень и коды целевых статей расходов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астра-
ханской области и бюджету ТФОМС Астраханской области, утвержден-
ные постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении к Порядку применения целевых статей расхо-
дов бюджета Астраханской области, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утверж-
денному постановлением:

- дополнить пунктом 1 согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

- пункты 1 – 60 считать соответственно пунктами 2 – 61;
- дополнить пунктом 4 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению;
- пункты 4 – 61 считать соответственно пунктами 5 – 62;
- дополнить пунктом 11 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению;
- пункты 11 – 62 считать соответственно пунктами 12 – 63;
- пункт 12 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению;
- дополнить пунктом 26 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению;
- пункты 26 – 63 считать соответственно пунктами 27 – 64;
- дополнить пунктами 28, 29 согласно приложению № 2 к настоя-

щему постановлению;
- пункты 28 – 64 считать соответственно пунктами 30 – 66;
- дополнить пунктом 31 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению;
- пункты 31 – 66 считать соответственно пунктами 32 – 67;
- дополнить пунктом 33 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению;
- пункты 33 – 67 считать соответственно пунктами 34 – 68;
- дополнить пунктом 44 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению;
- пункты 44 – 68 считать соответственно пунктами 45 – 69;
- дополнить пунктом 52 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению;
- пункты 52 – 69 считать соответственно пунктами 53 – 70;
- дополнить пунктом 61 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению;
- пункты 61 – 70 считать соответственно пунктами 62 – 71.
1.5. В Перечне кодов видов источников финансирования дефици-

та бюджета Астраханской области, утвержденном постановлением:
- дополнить пунктами 6 – 9 согласно приложению № 3 к настояще-

му постановлению;
- пункты 6 – 62 считать соответственно пунктами 10 – 66;
- пункты 13, 15, 20, 25 изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 3 к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоя-

щее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия для офици-

ального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справоч-

но-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «Консультант-
Плюс» 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 опублико-
вания в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области с указанием источника его официального опубли-
кования.

3. Постановление вступает в силу со дня вступления в силу Зако-
на Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов

Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 24.06.2022.

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 20.06.2022 № 19-п 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

Астраханской области и бюджету ТФОМС Астраханской области
№ 
п/п Код Наименование

1 2 3

1. 01 0 00 00000 Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

2.
01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

3.

01 1 00 R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие по-
селки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек, в рамках подпрограммы «Развитие кадрового обеспече-
ния системы здравоохранения Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

4.
01 2 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование профилактики заболеваний, 

формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-
санитарной помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

5.

01 2 00 81030 Укрепление материально-технической базы медицинских организаций 
в рамках подпрограммы «Совершенствование профилактики 
заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие 
первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

6.

01 2 00 81560 Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного 
строительства в рамках подпрограммы «Совершенствование 
профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни 
и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

7.

01 3 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной 
медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

8.

01 3 00 40010 Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также 
медицинской эвакуации в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

9.

01 3 00 R1111 Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (Строительство 
корпуса № 2 областного перинатального центра ГБУЗ АО АМОКБ (г. 
Астрахань) в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи и скорой медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской 
эвакуации в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

10.

01 3 00 81030 Укрепление материально-технической базы медицинских 
организаций в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи и скорой медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской 
эвакуации в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

11.

01 3 00 83990 Обеспечение теплоснабжением объектов незавершенного 
строительства в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи и скорой медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской 
эвакуации в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

12.
01 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка 

в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

13.
01 4 00 81030 Укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

в рамках подпрограммы «Развитие системы охраны здоровья матери 
и ребенка в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

14.
01 5 00 00000 Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского 

страхования граждан Российской Федерации на территории 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

15.

01 5 00 10470 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территории Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации на территории 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

16.

01 5 00 58540 Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подо-
зрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
в рамках реализации территориальных программ обязательного меди-
цинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Организация обеспе-
чения обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации на территории Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

17.
01 D 00 00000 Основное мероприятие «Обеспечение оказания медико-

социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части 
слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

18.

01 D 00 89000 Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а 
также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (зубо-
протезирование), в рамках основного мероприятия «Обеспечение оказа-
ния медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения 
(в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

19.

01 D 00 89030 Меры социальной поддержки тружеников тыла (зубопротезирование) 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение оказания медико-
социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части 
слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

20.

01 D 00 89040 Меры социальной поддержки ветеранов труда (зубопротезирование) 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение оказания медико-
социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части 
слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

21.
01 F 00 00000 Основное мероприятие «Обеспечение лекарственными препаратами 

особых категорий пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями 
на территории Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

22.

01 F 00 52160 Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприя-
тия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II 
и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным де-
фицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Пра-
уэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение лекарственными препаратами 
особых категорий пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями на 
территории Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие здравоохранения Астраханской области»
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23.

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

24.

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

25.

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

26.
01 J 00 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике 

заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на 
территории Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

27.

01 J 00 R2021 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение 
закупок диагностических средств для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с 
вирусами гепатитов B и (или) C) в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по профилактике заражения, выявлению 
и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

28.

01 J 00 R2023 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 
В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных меропри-
ятий социально ориентированных некоммерческих организаций) в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по профи-
лактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов B и 
C на территории Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

29.
01 L 00 00000 Основное мероприятие «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

30.

01 L 00 R3650 Реализация региональных программ модернизации первичного звена 
здравоохранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация 
первичного звена здравоохранения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

31.
01 N 00 00000 Основное мероприятие «Проведение пренатальной диагностики 

и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

32.

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

33.

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

34.
01 Q 00 00000 Основное мероприятие «Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи на территории Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

35.

01 Q 00 R4020 Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, в рамках основного 
мероприятия «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
на территории Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

36.
01 U 00 00000 Основное мероприятие «Оказание паллиативной медицинской помощи 

на территории Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

37.
01 U 00 R2010 Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного 

мероприятия «Оказание паллиативной медицинской помощи на 
территории Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

38.
01 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национальных проектов государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

39.
01 Z N0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

40.

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

41.

01 Z N1 55541 Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания 
медицинской помощи (Выполнение вылетов санитарной авиации 
субъектами Российской Федерации дополнительно к вылетам, 
осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации) в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

42.
01 Z N2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

43.

01 Z N2 51921 Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и пер-
вичных сосудистых отделений (Переоснащение/дооснащение медицин-
ским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации) в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

44.

01 Z N2 55861 Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого 
риска, находящихся на диспансерном наблюдении (Обеспечение 
профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся 
на диспансерном наблюдении), в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

45.
01 Z N3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

46.

01 Z N3 51901 Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями (Оснащение 
(переоснащение) медицинским оборудованием региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)), в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

47.

01 Z N3 П1901 Мероприятия по переоснащению медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями (Оснащение (переоснащение) медицинским 
оборудованием региональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями 
(диспансеры/больницы)), в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

48.

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

49.

01 Z N5 П8011 Меры социальной поддержки специалистов (Увеличение численности 
врачей, работающих в государственных медицинских организациях) в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

50.

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

51.

01 Z N7 51141 Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (Реализация 
85 субъектами региональных проектов «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью 
внедрения в медицинских организациях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения медицинских 
информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава 
России и реализации государственных информационных систем в 
сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава 
России, обеспечивающих информационное взаимодействие с 
подсистемами ЕГИСЗ) в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

52.

01 Z N9 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской 
Федерации (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

53.

01 Z N9 53651 Реализация региональных проектов модернизации первичного 
звена здравоохранения (Осуществление капитального ремонта 
зданий медицинских организаций и их обособленных структурных 
подразделений, расположенных в том числе в сельской 
местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых 
городах с численностью населения до 50 тыс. человек) в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской 
Федерации (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

54.

01 Z N9 53652 Реализация региональных проектов модернизации первичного 
звена здравоохранения (Приобретение автомобильного транспорта 
в медицинские организации, оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, а также в медицинские организации, 
расположенные в сельской местности, поселках городского типа 
и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек 
для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских 
работников до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов) в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской 
Федерации (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

55.

01 Z N9 53653 Реализация региональных проектов модернизации первичного звена 
здравоохранения (Приобретение оборудования в медицинские 
организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, 
а также в медицинские организации, расположенные в сельской 
местности, поселках городского типа и малых городах с численностью 
населения до 50 тыс. человек) в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Российской Федерации (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

56.

01 Z N9 53654 Реализация региональных проектов модернизации первичного 
звена здравоохранения (Приобретение и монтаж быстровозводимых 
модульных конструкций объектов медицинских организаций) в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской 
Федерации (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

57.

01 Z N9 53655 Реализация региональных проектов модернизации первичного 
звена здравоохранения (Осуществление нового строительства 
(реконструкции) объектов медицинских организаций) в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской 
Федерации (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

58.

01 Z N9 П3655 Мероприятия по реализации региональных проектов модернизации 
первичного звена здравоохранения (Осуществление нового 
строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций) в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской 
Федерации (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

59.

01 Z N9 53659 Реализация региональных проектов модернизации первичного 
звена здравоохранения (Выполнение мероприятий по приобретению 
оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, 
расположенные в сельской местности, поселках городского типа 
и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек 
в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим 
исполнению в 2021 году) в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Российской Федерации (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

60.
01 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

61.

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

62.

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

63.
01 Б 00 00000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания 

медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

64.

01 Б 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

65.

01 Б 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

66.

01 Б 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

67.

01 Б 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

68.

01 Б 00 R6720 Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, 
оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением 
телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками 
или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой 
респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (на дому), за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

69.

01 Б 00 R7520 Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими 
изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре 
подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской 
реабилитации в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

70.

01 Б 00 51610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

71.

01 Б 00 54600 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обе-
спечению лекарственными препаратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

72.

01 Б 00 58430 Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению 
лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

73.

01 Б 00 58440 Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

74.

01 Б 00 58540 Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной 
медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

75.

01 Б 00 59800 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

76.
01 Б 00 60050 Обязательное медицинское страхование неработающего населения в 

рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование ока-
зания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

77.

01 Б 00 70310 Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской 
помощи в экстренной форме медицинской организацией, не 
участвующей в реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

78.
01 Б 00 80230 Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках 

ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

79.
01 Б 00 80480 Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках 

ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

80.

01 Б 00 80630 Обеспечение населения лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

81.

01 Б 00 80870 Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

82.

01 Б 00 80880 Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской 
области в федеральных государственных бюджетных учреждениях 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

83.

01 Б 00 80930 Осуществление государственными учреждениями (организациями) 
Астраханской области полномочий по исполнению публичных 
обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

84.

01 Б 00 80950 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

85.
01 Б 00 80960 Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой 

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

86.

01 Б 00 81600 Реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению острых респираторных вирусных 
инфекций (в том числе предупреждение завоза и распространения 
коронавирусной инфекции) и лечение заболеваний органов дыхания 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

87.

01 Б 00 82440 Проведение аудита состояния учреждений здравоохранения 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

88.
01 Б 00 89010 Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной 

целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

89.

01 Б 00 89020 Мера социальной поддержки работников государственных медицинских 
организаций Астраханской области и членов их семей (выплата семьям 
медицинских работников государственных медицинских организаций 
Астраханской области, погибших при исполнении ими трудовых 
обязанностей или профессионального долга во время оказания 
медицинской помощи или проведения научных исследований) в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

90.

01 Б 00 89050 Меры социальной поддержки тружеников тыла (лекарственное 
обеспечение) в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

91.

01 Б 00 89060 Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, 
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
(лекарственное обеспечение), в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

92.

01 Б 00 89070 Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

93.

01 Б 00 89080 Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) 
которых являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) 
в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов (лекарственное обеспечение), в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

94.

01 Б 00 89090 Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению 
распространения инфекционных заболеваний на территории 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

95.

01 Б 00 98720 Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской 
области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

96. 02 0 00 00000 Государственная программа «Развитие образования Астраханской 
области»

97.
02 1 00 00000 Подпрограмма «Создание и развитие единого образовательного 

пространства Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

98.

02 1 00 R1120 Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Создание и развитие 
единого образовательного пространства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

99.

02 1 00 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие единого образовательного пространства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

100.

02 1 00 53630 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
(кураторство) педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций субъектов Российской Федерации 
и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в рамках подпрограммы «Создание и развитие 
единого образовательного пространства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

101.

02 1 00 60290 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области 
на софинансирование строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие единого образовательного пространства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

102.

02 1 00 81690 Создание условий для предоставления муниципальных и 
государственных услуг в электронном виде в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие единого образовательного пространства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

103.

02 1 00 81780 Обеспечение комплектами мебели образовательных учреждений 
Астраханской области, реализующих программы начального общего 
образования, в рамках подпрограммы «Создание и развитие 
единого образовательного пространства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

104.
02 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие механизмов оценки качества 

предоставляемых образовательных услуг» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

105.

02 2 00 83100 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
в рамках подпрограммы «Развитие механизмов оценки качества 
предоставляемых образовательных услуг» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

106.
02 3 00 00000 Подпрограмма «Психофизическая безопасность детей и молодежи» 

государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

107.

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

108.

02 3 00 R3041 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (Государственные образовательные 
организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность 
детей и молодежи» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

109.

02 3 00 62040 Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию мероприятий по созданию 
условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории 
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая 
безопасность детей и молодежи» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

110.

02 D 00 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, итогового собеседования, 
итогового сочинения (изложения)» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»
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111.

02 D 00 80740 Реализация мероприятий, обеспечивающих организацию и проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, итогового 
собеседования, итогового сочинения (изложения) в соответствии с 
дорожной картой по организации проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в рамках основного мероприятия 
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, итогового собеседования, итогового сочинения 
(изложения)» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

112.
02 F 00 00000 Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий 

по обеспечению безопасности образовательного процесса» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

113.

02 F 00 80600 Организация проведения противопожарных мероприятий и 
мероприятий по безопасности образовательного процесса в рамках 
основного мероприятия «Организация проведения мероприятий 
по обеспечению безопасности образовательного процесса» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

114.
02 G 00 00000 Основное мероприятие «Создание и поддержка безопасных и 

комфортных условий отдыха и оздоровления детей» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

115.

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

116.

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

117.

02 G 00 80910 Предоставление путевок детям из многодетных семей в 
оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации в рамках 
основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и 
комфортных условий отдыха и оздоровления детей» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

118.
02 J 00 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Модернизация школьной системы образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

119.

02 J 00 R7501 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 
образования (Капитальный ремонт зданий общеобразовательных 
организаций) в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Модернизация школьной системы образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

120.

02 J 00 R7502 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 
образования (Оснащение средствами обучения и воспитания зданий 
общеобразовательных организаций) в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Модернизация школьной 
системы образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

121.
02 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национальных проектов государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

122.
02 Z E0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

123.
02 Z E1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

124.

02 Z E1 51691 Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах (Создание и функционирование центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах), в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Современная школа 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

125.

02 Z E1 51731 Создание детских технопарков «Кванториум» (Создание и 
функционирование детских технопарков «Кванториум» на 
базе общеобразовательных организаций) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

126.

02 Z E1 51871 Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно 
по адаптированным основным общеобразовательным программам 
(Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам), в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

127.

02 Z E1 52301 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа 
(Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа), в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

128.

02 Z E1 52391 Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных 
субъектах Российской Федерации (Реализация мероприятий по 
модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных 
субъектах Российской Федерации) в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Современная школа 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

129.

02 Z E1 52560 Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению 
единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

130.

02 Z E1 52561 Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению 
единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек (Обеспечение реализации мероприятий по 
осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тыс. человек) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

131.

02 Z E1 55201 Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

132.

02 Z Е1 П0512 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий (Создание и функционирование детских 
технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций) 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

133.

02 Z E1 П1561 Мероприятия по обеспечению охраной и электроэнергией 
объектов незавершенного строительства (Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

134.

02 Z E1 П2301 Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и поселках 
городского типа (Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и поселках 
городского типа), в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

135.

02 Z E1 П2391 Мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования 
(Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры общего 
образования в отдельных субъектах Российской Федерации) в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

136.

02 Z E1 П5201 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
создание новых мест в общеобразовательных организациях (Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

137.

02 Z Е1 80960 Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Современная школа 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

138.

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

139.

02 Z E2 50971 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом (Обновление материально-
технической базы для занятий детей физической культурой и 
спортом в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого 
ребенка (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

140.
02 Z E4 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

141.

02 Z E4 52081 Государственная поддержка образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (Оснащение (обновление) 
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
образовательных организаций) в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

142.

02 Z E4 52101 Обеспечение образовательных организаций материально-
технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 
(Обеспечение материально-технической базой образовательных 
организаций для внедрения цифровой образовательной среды) в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

143.

02 Z E4 52191 Создание центров цифрового образования детей (Создание 
центров цифрового образования детей «IT-куб») в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

144.

02 Z E6 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования) (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

145.

02 Z E6 53590 Создание (обновление) материально-технической базы 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

146.

02 Z E6 53591 Создание (обновление) материально-технической базы 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (Создание (обновление) 
материально-технической базы образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования), в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования) (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

147.

02 Z Е6 П0511 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий (Создание (обновление) материально-
технической базы образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования), в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования) (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

148.
02 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

149.
02 Z P2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

150.

02 Z P2 52321 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования (Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях), 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

151.

02 Z P2 52531 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, 
и присмотр и уход за детьми (Создание дополнительных мест в 
субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государственных 
и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, 
и присмотр и уход за детьми), в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

152.

02 Z P2 П0011 Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области (Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях) 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

153.

02 Z P2 П2321 Мероприятия на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях), 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

154.
02 Б 00 00000 Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной 

программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

155.

02 Б 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

156.

02 Б 00 00110 Контроль качества образования, лицензирование и государственная 
аккредитация образовательной деятельности, надзор и контроль за 
соблюдением законодательства в области образования в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

157.

02 Б 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

158.

02 Б 00 00150 Осуществление переданных полномочий по подтверждению 
документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых 
степенях, ученых званиях в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

159.

02 Б 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

160.

02 Б 00 29010 Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

161.

02 Б 00 59900 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

162.

02 Б 00 60100 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области 
на оплату труда работников муниципальных централизованных 
бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образовательные 
организации, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

163.

02 Б 00 60140 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

164.

02 Б 00 60150 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

165.

02 Б 00 60240 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по 
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

166.

02 Б 00 60420 Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

167.

02 Б 00 62140 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

168.

02 Б 00 63140 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

169.

02 Б 00 70050 Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

170.

02 Б 00 70760 Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

171.

02 Б 00 80700 Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

172.

02 Б 00 80760 Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающихся за счет средств бюджета 
Астраханской области в общеобразовательных организациях, а 
также по образовательным программам среднего профессионального 
образования или высшего образования по очной форме обучения, 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

173.

02 Б 00 80780 Приобретение учебников и учебных пособий для государственных и 
муниципальных образовательных организаций в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

174.
02 Б 00 80860 Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной 

целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

175.

02 Б 00 80870 Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

176.

02 Б 00 80950 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

177.
02 Б 00 80960 Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой 

программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

178.

02 Б 00 81070 Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся 
в государственных образовательных организациях Астраханской 
области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

179.

02 Б 00 81670 Денежная компенсация стоимости однократного прохождения обучения 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по очной форме обучения в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным программам профессионального обучения и получения 
второго среднего профессионального образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме 
обучения в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

180.

02 Б 00 81680 Денежная компенсация стоимости обучения на подготовительных 
отделениях в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования и имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ на территории Российской Федерации, 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

181.

02 Б 00 82510 Организация обучения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения 
и получения второго среднего профессионального образования по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
очной форме обучения в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

182.

02 Б 00 82520 Организация обучения детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на подготовительных отделениях по 
образовательным программам высшего образования в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

183.

02 Б 00 88770 Возмещение стоимости двухразового питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в государственных 
образовательных организациях Астраханской области, обучение 
которых организовано на дому в соответствии с заключением 
медицинской организации, а также осваивающим основную 
образовательную программу в форме семейного образования, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

184. 03 0 00 00000 Государственная программа «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

185.
03 1 00 00000 Подпрограмма «Адресная социальная помощь в Астраханской 

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

186.

03 1 00 70710 Субсидии некоммерческим организациям Астраханской области, 
осуществляющим деятельность по защите прав и осуществлению 
компенсационных выплат вкладчикам (акционерам), которым причинен 
ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

187.

03 1 00 70720 Субсидия на поддержку деятельности региональных общественных 
объединений инвалидов (детей-инвалидов) и ветеранов в рамках 
подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

188.

03 1 00 70730 Субсидия адвокатским образованиям Астраханской области, 
зарегистрированным на территории Астраханской области, адвокаты 
которых являются участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Астраханской области, 
адвокатской палате Астраханской области на оплату труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Астраханской области, и компенсацию их расходов на 
оказание бесплатной юридической помощи в рамках подпрограммы 
«Адресная социальная помощь в Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

189.
03 1 00 80470 Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Адресная социальная 

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

190.
03 1 00 80490 Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

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

191.

03 1 00 81080 Социальная реабилитация граждан, отбывших уголовное наказание 
в виде лишения свободы, лиц без определенного места жительства в 
рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»
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192.
03 1 00 84910 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках 

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

193.
03 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие организаций социального обслуживания 

населения в Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

194.

03 2 00 80520 Укрепление материально-технической базы организаций социального 
обслуживания населения Астраханской области и совершенствование 
их деятельности в рамках подпрограммы «Развитие организаций 
социального обслуживания населения в Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

195.
03 3 00 00000 Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, материнства и детства 

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

196.

03 3 00 20540 Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в 
поддержке, при рождении одновременно трех и более детей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства 
на территории Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

197.

03 3 00 29120 Денежная компенсация платы за жилое помещение по договору найма 
жилого помещения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

198.

03 3 00 29130 Единовременная денежная выплата на приобретение жилого 
помещения в собственность в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

199.

03 3 00 40180 Обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и 
жилое помещение в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

200.

03 3 00 R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

201.
03 3 00 80470 Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

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

202.

03 3 00 80530 Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки 
семьи, материнства и детства в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

203.
03 3 00 80960 Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы "Социальная 

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

204.

03 3 00 83310 Мероприятия на обеспечение управления многоквартирными домами, 
введенными в эксплуатацию, их охрану и электроснабжение до 
передачи помещений в данных домах эксплуатирующей организации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства 
и детства на территории Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

205.
03 4 00 00000 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Астраханской 

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

206.

03 4 00 80540 Обучение работников охране труда, пропаганда и информационное 
обеспечение охраны труда в рамках подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда в Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

207.
03 6 00 00000 Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы 

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

208.
03 6 00 80500 Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в 

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

209.

03 6 00 80560 Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

210.
03 7 00 00000 Подпрограмма «Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

211.

03 7 00 70200 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

212.

03 7 00 80570 Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

213.
03 8 00 00000 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 

Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

214.

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

215.

03 8 00 80270 Реализация мероприятий в рамках оказания содействия 
добровольному переселению в Астраханскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках 
подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в 
Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

216.
03 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов 

в рамках национальных проектов государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

217.
03 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

218.

03 Z P1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

219.

03 Z P1 50841 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет (Получение ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 
семьями с тремя и более детьми), в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

220.

03 Z P1 П0840 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

221.

03 Z P1 55731 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка (Получение ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка нуждающимися 
семьями) в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

222.

03 Z P1 П0351 Пособие на ребенка (Получение нуждающимися семьями мер 
социальной поддержки семей с детьми, предусмотренных 
законодательством Астраханской области) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

223.

03 Z P3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

224.

03 Z P3 51211 Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в 
сфере социального обслуживания (Введение в эксплуатацию объектов 
капитального строительства для размещения граждан в стационарных 
организациях социального обслуживания в субъектах Российской 
Федерации) в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

225.

03 Z P3 П1211 Мероприятия на финансовое обеспечение программ, направленных 
на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального обслуживания (Введение в 
эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения 
граждан в стационарных организациях социального обслуживания в 
субъектах Российской Федерации) в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

226.

03 Z P3 П1511 Проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий для 
граждан пожилого возраста, в том числе проведение областной 
спартакиады для граждан пожилого возраста и фестиваля творчества 
граждан пожилого возраста, включая выставку прикладного искусства 
(Реализация в 2020 - 2024 годах плана мероприятий, направленных 
на увеличение периода активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни), в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

227.

03 Г 00 00000 Ведомственная целевая программа «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

228.

03 Г 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

229.

03 Г 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

230.

03 Г 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

231.

03 Г 00 20010 Меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной 
войны, имеющих транспортные средства, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

232.

03 Г 00 20040 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

233.

03 Г 00 20070 Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

234.

03 Г 00 20090 Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

235.

03 Г 00 20100 Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях 
вооруженного конфликта, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

236.

03 Г 00 20110 Выплаты опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

237.

03 Г 00 20120 Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, 
благодарности, звание «Ударник коммунистического труда» или 
другие виды поощрений, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

238.

03 Г 00 20130 Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

239.

03 Г 00 20140 Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) Астраханской области, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

240.

03 Г 00 20150 Мера социальной поддержки работников государственных организаций 
социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих 
в городах Астраханской области социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

241.

03 Г 00 20160 Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновившей ребенка, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

242.

03 Г 00 20170 Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

243.

03 Г 00 20180 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
виде ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

244.

03 Г 00 20200 Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) 
участников боевых действий, ветеранов боевых действий, лиц, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

245.

03 Г 00 20210 Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, отдельным категориям инвалидов в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

246.

03 Г 00 20230 Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Астраханской области (педагогические работники), 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

247.

03 Г 00 20240 Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

248.

03 Г 00 20250 Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим 
минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты 
к пенсиям в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

249.

03 Г 00 20710 Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в приемную семью в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

250.

03 Г 00 21110 Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство) в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

251.

03 Г 00 23020 Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

252.

03 Г 00 29020 Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг 
по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное 

253.

03 Г 00 29030 Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных 
реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в части обеспечения протезами и протезно-
ортопедическими изделиями в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

254.

03 Г 00 29040 Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

255.

03 Г 00 29050 Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

256.

03 Г 00 29060 Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, 
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

257.

03 Г 00 29070 Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

258.

03 Г 00 29080 Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) 
которых являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) 
в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

259.

03 Г 00 29100 Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной 
охраны, добровольных пожарных и членов их семей в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

260.

03 Г 00 29110 Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической 
почечной недостаточностью и нуждающихся в оказании медицинской 
помощи методом заместительной почечной терапии, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

261.

03 Г 00 31440 Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми 
до семнадцати лет в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

262.

03 Г 00 R3020 Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

263.

03 Г 00 R4040 Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной 
социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

264.

03 Г 00 R4620 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

265.

03 Г 00 51980 Социальная поддержка Героев Социалистического труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

266.

03 Г 00 52200 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

267.

03 Г 00 52400 Выплата государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

268.

03 Г 00 52500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

269.

03 Г 00 52520 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

270.

03 Г 00 59400 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 
государств - участников Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

271.

03 Г 00 61190 Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на возмещение затрат специализированным 
службам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением 
отдельных категорий умерших, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

272.

03 Г 00 79010 Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания 
современных условий для адаптации инвалидов на производстве в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

273.

03 Г 00 79020 Субсидии на возмещение затрат специализированным службам по 
вопросам похоронного дела, связанных с погребением отдельных 
категорий умерших, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

274.

03 Г 00 79030 Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской 
области, но не участвуют в выполнении государственного задания 
(заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»



  30 июня 2022 г. №2514

275.

03 Г 00 80250 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

276.

03 Г 00 80700 Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

277.

03 Г 00 80870 Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

278.

03 Г 00 80960 Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

279.

03 Г 00 81610 Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

280.

03 Г 00 81860 Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, 
находящимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, при временной передаче в семьи 
совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

281.

03 Г 00 83020 Услуги почтовой связи и банковские услуги, оказываемые банками, 
по доставке ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

282.

03 Г 00 89010 Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

283. 04 0 00 00000 Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

284.
04 D 00 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

285.

04 D 00 40010 Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках основного мероприятия 
«Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

286.
04 F 00 00000 Основное мероприятие «Реализация программы социально-

экономического развития Астраханской области» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

287.

04 F 00 R1130 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация 
мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты 
государственной (муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации, в рамках основного мероприятия «Реализация 
программы социально-экономического развития Астраханской 
области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

288.
04 G 00 00000 Основное мероприятие «Ремонт и содержание региональных автодорог 

Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

289.

04 G 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт 
и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

290.

04 G 00 57840 Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального, 
местного значения в рамках основного мероприятия «Ремонт 
и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

291.

04 G 00 5784F Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального, 
местного значения за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в рамках основного мероприятия «Ремонт 
и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

292.

04 G 00 80890 Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области в рамках основного мероприятия «Ремонт 
и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

293.
04 G 00 80960 Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия 

«Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской 
области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

294.

04 G 00 82360 Осуществление мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры, находящихся 
в государственной собственности Астраханской области, в рамках 
основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных 
автодорог Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

295.
04 Q 00 00000 Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог 

местного значения» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

296.

04 Q 00 60260 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения, в 
рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных 
дорог местного значения» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

297.

04 Q 00 62170 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
развитие дорожного хозяйства в рамках основного мероприятия 
«Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

298.

04 Q 00 66100 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на организацию дорожного 
движения по альтернативным маршрутам, в том числе на организацию 
паромных переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением 
движения по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Астраханской 
области, в рамках основного мероприятия «Содействие развитию 
автомобильных дорог местного значения» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

299.
04 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национальных проектов государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

300.
04 Z R0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

301.

04 Z R1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

302.

04 Z R1 53890 Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей 
транспортную связанность между центрами экономического роста, 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные 
дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

303.

04 Z R1 53891 Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства (Выполнение работ по 
строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального, местного значения субъектами Российской 
Федерации), в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

304.

04 Z R1 53940 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

305.

04 Z R1 53941 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
(Осуществление мероприятий по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений 
на них) в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные 
дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

306.

04 Z R1 П3930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств 
бюджета Астраханской области в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная 
сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

307.

04 Z R1 П3931 Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Выполнение 
дорожных работ субъектами Российской Федерации в соответствии 
с программами дорожной деятельности на текущий год) в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

308.

04 Z R1 П3940 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная 
сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

309.

04 Z R1 П3941 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности (Выполнение дорожных работ субъектами 
Российской Федерации в соответствии с программами дорожной 
деятельности на текущий год) в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная 
сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

310.

04 Z R2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные 
дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

311.

04 Z R2 54180 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

312.

04 Z R2 54181 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, включающих города с 
населением свыше 300 тысяч человек (Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, 
накопленным итогом), в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

313.

04 Z R2 П4181 Корректировка локального проекта создания и внедрения элементов 
интеллектуальных транспортных систем Астраханской области, 
предусматривающих автоматизацию  процессов управления дорожным 
движением в Астраханской городской агломерации (Внедрение 
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в 
городских агломерациях, включающих города с населением свыше 
300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом), в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные 
дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

314. 05 0 00 00000 Государственная программа «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

315.
05 1 00 00000 Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий 

и поселений Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

316.

05 1 00 81090 Реализация и актуализация схемы территориального планирования 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Градостроительное 
планирование развития территорий и поселений Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

317.

05 1 00 81100 Разработка региональных нормативов градостроительного 
проектирования в рамках подпрограммы «Градостроительное 
планирование развития территорий и поселений Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

318.

05 5 00 00000 Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
законодательством Российской Федерации и Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

319.

05 5 00 20270 Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

320.

05 5 00 51340 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», 
в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
законодательством Российской Федерации и Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

321.

05 5 00 51350 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в рамках подпрограммы 
«Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

322.

05 5 00 51760 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Исполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законодательством Российской Федерации 
и Астраханской области» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области»

323.

05 5 00 54850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц, в рамках подпрограммы «Исполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законодательством Российской Федерации 
и Астраханской области» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области»

324.

05 5 00 80960 Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Исполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законодательством Российской Федерации 
и Астраханской области» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области»

325.
05 7 00 00000 Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

326.

05 7 00 60190 Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию мероприятий по переселению 
граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания и ранее приобретенных для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

327.
05 D 00 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных 

на защиту прав граждан - участников долевого строительства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области»

328.

05 D 00 70790 Финансирование текущей деятельности унитарной некоммерческой 
организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства Астраханской области» в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан 
- участников долевого строительства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

329.
05 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национальных проектов государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области»

330.
05 Z F0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов 

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

331.
05 Z F1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Жилье 

(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

332.

05 Z F1 50210 Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Жилье (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

333.

05 Z F1 50211 Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации (Реализация проектов по развитию 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья, которые включены в 
государственные программы субъектов Российской Федерации по 
развитию жилищного строительства) в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Жилье (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

334.

05 Z F1 П0210 Субсидии муниципальным образованиям на стимулирование программ 
развития жилищного строительства в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Жилье (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

335.

05 Z F1 П0211 Субсидии муниципальным образованиям на стимулирование 
программ развития жилищного строительства (Реализация проектов 
по развитию территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены 
в государственные программы субъектов Российской Федерации по 
развитию жилищного строительства) в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Жилье (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

336.

05 Z F3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

337.

05 Z F3 67483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

338.

05 Z F3 67484 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

339.

05 Г 00 00000 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

340.

05 Г 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области»

341.

05 Г 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области»

342.

05 Г 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области»

343.

05 Г 00 80680 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

344.

05 Г 00 81720 Формирование резерва материальных ресурсов в целях гражданской 
обороны в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области»

345. 06 0 00 00000 Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

346.

06 2 00 00000 Подпрограмма «Эффективное вовлечение в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного 
комплекса в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

347.

06 2 00 R5980 Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, 
агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а 
также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне 
в рамках подпрограммы «Эффективное вовлечение в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного 
комплекса в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

348.

06 2 00 80960 Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Эффективное 
вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения 
и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

349.
06 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской 

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

350.

06 3 00 59100 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области организации, регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

351.
06 3 00 70140 Поддержка развития аквакультуры в Астраханской области в рамках 

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

352.

06 3 00 71170 Субсидии на приобретение технологического оборудования для 
переработки сырья из водных биологических ресурсов и объектов 
аквакультуры в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

353.

06 3 00 80030 Определение границ водных объектов, признаваемых рыбоводными 
и рыболовными участками в рамках подпрограммы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

354.
06 4 00 00000 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 

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

355.

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

356.

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

357.

06 4 00 60290 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области 
на софинансирование строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

358.
06 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национальных проектов государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

359.

06 Z I0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных 
проектов в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

360.

06 Z I5 00000 Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

361.

06 Z I5 54801 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (Получение комплексной поддержки субъектами МСП 
в АПК с момента начала предпринимательской деятельности до 
выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более 
крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, 
получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных 
центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров, накопленным итогом)) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

362.

06 Z I5 П4801 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий (Получение комплексной поддержки 
субъектами МСП в АПК с момента начала предпринимательской 
деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий 
интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество 
субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том 
числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, 
накопленным итогом)), в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

363.

06 Г 00 00000 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»
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364.

06 Г 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

365.

06 Г 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

366.

06 Г 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

367.

06 Г 00 29010 Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

368.

06 Г 00 60020 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на осуществление управленческих функций органами местного 
самоуправления по поддержке сельскохозяйственного производства 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

369.

06 Г 00 80610 Проведение мероприятий в сфере агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

370.

06 Г 00 80680 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 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»

371.

06 Г 00 80960 Исполнение судебных актов 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»

372.

06 Л 00 R3410 Развитие сельского туризма в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

373.

06 Л 00 R3580 Возмещение производителям зерновых культур части затрат на 
производство и реализацию зерновых культур в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

374.
06 Л 00 00000 Ведомственная целевая программа «Развитие отраслей 

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

375.

06 Л 00 R4330 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

376.

06 Л 00 R5020 Стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

377.

06 Л 00 R5080 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

378.

06 Л 00 65080 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской 
области на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

379.

06 Л 00 71080 Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным 
кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

380.

06 Л 00 75080 Поддержка развития отраслей растениеводства и животноводства 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

381.

06 Л 00 82400 Стимулирование роста продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных в личных подсобных хозяйствах в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

382. 07 0 00 00000 Государственная программа «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

383.
07 1 00 00000 Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и 

водоотведения в Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области»

384.

07 1 00 40010 Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Модернизация 
системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

385.

07 1 00 64580 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по разработке (корректировке) проектно-
сметной документации, строительству (реконструкции) объектов 
водоснабжения и водоотведения муниципальной собственности в целях 
реализации нового инвестиционного проекта в рамках подпрограммы 
«Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в 
Астраханской области» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

386.

07 1 00 81560 Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного 
строительства в рамках подпрограммы «Модернизация системы 
водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

387.

07 1 00 82340 Мероприятия по проведению технического аудита состояния объектов 
капитальных вложений в рамках подпрограммы «Модернизация 
системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

388.

07 1 00 98010 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) и 
капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в 
рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и 
водоотведения в Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области»

389.
07 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности на территории Астраханской области» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

390.

07 2 00 60290 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области 
на софинансирование строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
энергосбережения и повышение энергетической эффективности 
на территории Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области»

391.
07 4 00 00000 Подпрограмма «Программа газификации жилищно-коммунального 

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

392.

07 4 00 40010 Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Программа 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций» государственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

393.

07 4 00 79050 Предоставление субсидий уполномоченной газораспределительной 
организации на возмещение недополученных доходов в связи с 
обеспечением поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых 
нужд населения Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области»

394.

07 4 00 83320 Содержание объектов капитального строительства в рамках 
подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг на территории Астраханской области»

395.
07 5 00 00000 Подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с отходами 

в Астраханской области» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

396.

07 5 00 81730 Актуализация территориальной схемы обращения с отходами на 
территории Астраханской области, в том числе ее электронной модели, 
в рамках подпрограммы «Создание комплексной системы обращения 
с отходами в Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области»

397.
07 D 00 00000 Основное мероприятие «Закупка топлива (мазута, печного топлива) 

на очередной отопительный сезон» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области»

398.

07 D 00 61180 Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию мероприятий по поставке 
жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон в рамках 
основного мероприятия «Закупка топлива (мазута, печного топлива) 
на очередной отопительный сезон» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области»

399.

07 F 00 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных 
на территории Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области»

400.

07 F 00 70620 Субсидия на обеспечение деятельности некоммерческой организации 
- регионального оператора капитального ремонта многоквартирных 
домов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Астраханской области» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг на территории Астраханской области»

401.

07 F 00 72030 Проведение капитального ремонта, замены, модернизации лифтов, 
лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных 
домах в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Астраханской области» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг на территории Астраханской области»

402.
07 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов 

в рамках национальных проектов государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области»

403.
07 Z F0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов 

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

404.

07 Z F5 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Чистая 
вода (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

405.

07 Z F5 52430 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг на территории Астраханской области»

406.

07 Z F5 52431 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения (Завершение строительства и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, 
предусмотренных региональными программами) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая вода 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» государственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

407.

07 Z F5 П1562 Мероприятия по обеспечению охраной и электроэнергией объектов 
незавершенного строительства (Завершение строительства и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 
и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, 
нарастающим итогом) в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг на территории Астраханской области»

408.

07 Z F5 П2430 Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Чистая вода (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

409.

07 Z F5 П2431 Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения (Завершение строительства и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и 
водоподготовки, предусмотренных региональными программами) в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Чистая вода (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

410.
07 Z G0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национального проекта «Экология» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области»

411.

07 Z G1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Чистая 
страна (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

412.

07 Z G1 52421 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и 
наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде (Ликвидация несанкционированных свалок 
в границах городов, нарастающим итогом) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая страна 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

413. 08 0 00 00000 Государственная программа «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

414.
08 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и 

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

415.
08 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и 

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

416.

08 1 00 55930 Реализация региональных программ развития промышленности в 
рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской 
области и повышение ее конкурентоспособности» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

417.

08 1 00 RП030 Дополнительные мероприятия по финансовому обеспечению 
деятельности (докапитализации) региональных фондов 
развития промышленности, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности Астраханской области и повышение 
ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

418.

08 1 00 71010 Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части 
затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому 
перевооружению производственных мощностей в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и 
повышение ее конкурентоспособности» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области»

419.

08 1 00 71090 Субсидии предприятиям легкой промышленности на возмещение части 
затрат на продвижение промышленной продукции, произведенной на 
территории Астраханской области, на электронных торговых площадках 
и (или) на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина 
в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской 
области и повышение ее конкурентоспособности» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

420.

08 1 00 81940 Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) 
деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие 
промышленности Астраханской области и повышение ее 
конкурентоспособности» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

421.
08 2 00 00000 Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского 

воднотранспортного узла» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

422.

08 2 00 70040 Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным 
транспортом общего пользования по согласованному маршруту и 
размеру провозной платы в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

423.

08 2 00 71070 Возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного 
транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки 
пассажиров и их багажа, в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

424.

08 2 00 71890 Обустройство и содержание остановочных пунктов (причалов) по 
маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего 
пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа 
на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного 
узла» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

425.
08 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

426.

08 3 00 71870 Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям 
и срокам, предусмотренным концессионным соглашением на 
реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, 
создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог 
- автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля 
за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

427.
08 3 00 80960 Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Повышение 

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

428.

08 3 00 81230 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения в Астраханской области, в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

429.

08 4 00 00000 Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с 
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического развития 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

430.

08 4 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в 
интересах социально-экономического развития Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

431.
08 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской 

области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

432.

08 5 00 70780 Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
населению по перевозке пассажиров на территории Российской 
Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с 
территории Астраханской области и (или) на территорию Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

433.

08 5 00 71900 Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
населению по перевозке пассажиров и их багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Астраханской области по регулируемым тарифам 
в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

434.

08 5 00 72060 Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
и их багажа пригородным железнодорожным транспортом на 
территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Развитие 
пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

435.

08 Б 00 00000 Ведомственная целевая программа «Создание условий для 
устойчивого развития промышленного комплекса, а также 
эффективного использования природных ресурсов Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

436.

08 Б 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого развития промышленного 
комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

437.

08 Б 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого развития промышленного 
комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

438.

08 Б 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной 
целевой программы «Создание условий для устойчивого развития 
промышленного комплекса, а также эффективного использования 
природных ресурсов Астраханской области» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

439. 09 0 00 00000 Государственная программа «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

440.
09 1 00 00000 Подпрограмма «Культура и искусство Астраханской области» 

государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

441.
09 1 00 81160 Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и 

кинематографии в рамках подпрограммы «Культура и искусство 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

442.
09 2 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историко-

культурного и археологического наследия Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

443.

09 2 00 81140 Мероприятия по обеспечению сохранности и популяризации объектов 
историко-культурного и археологического наследия Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Сохранение и популяризация 
объектов историко-культурного и археологического наследия 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

444.
09 3 00 00000 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений культуры и искусства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

445.

09 3 00 R3530 Создание школ креативных индустрий в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений культуры и искусства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

446.

09 3 00 R5190 Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений культуры и искусства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

447.
09 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области» 

государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

448.

09 4 00 R4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры села 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

449.
09 4 00 R5190 Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы 

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

450.
09 4 00 80960 Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Развитие 

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

451.
09 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национальных проектов государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

452.
09 Z A0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национального проекта «Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

453.

09 Z A1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

454.

09 Z A1 54540 Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

455.

09 Z A1 54541 Создание модельных муниципальных библиотек (Переоснащение 
муниципальных библиотек по модельному стандарту) 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»

456.

09 Z A1 54550 Реновация учреждений отрасли культуры в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

457.

09 Z A1 54551 Реновация учреждений отрасли культуры (Проведение реновации 
региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, 
направленной на улучшение качества культурной среды) 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»

458.

09 Z A1 П4550 Мероприятия по реновации учреждений отрасли культуры в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

459.

09 Z А1 П4551  Реновация учреждений отрасли культуры (Проведение реновации 
региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, 
направленная на улучшение качества культурной среды, путем 
проведения капитального ремонта (реконструкции, приспособления к 
современному использованию), включая разработку проектно-сметной 
документации, дизайн проекта) 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»

460.

09 Z A1 55130 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
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461.

09 Z A1 55131 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Строительство 
центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в 
городах с числом жителей до 300 000 человек) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

462.

09 Z A1 55132 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Строительство 
(реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых 
организаций в сельской местности) 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»

463.

09 Z A1 П5132 Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа 
(Строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-
досуговых организаций в сельской местности) 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»

464.

09 Z A1 55191 Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение 
образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

465.

09 Z A1 55192 Государственная поддержка отрасли культуры (Приобретение 
передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) 
для обслуживания сельского населения субъектов Российской 
Федерации) в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

466.

09 Z A1 55193 Государственная поддержка отрасли культуры (Реконструкция и 
(или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств) в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 
среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

467.

09 Z A2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации 
(«Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

468.

09 Z A2 55194 Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание 
государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений 
культуры) в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

469.

09 Z A2 55195 Государственная поддержка отрасли культуры (Оказание 
государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры) 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации 
(«Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

470.

09 Z A2 П0031 Организация и проведение всероссийских и международных 
творческих проектов в области музыкального и театрального искусства 
(Выделение не менее 17 субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию всероссийских и международных творческих проектов в 
области музыкального и театрального искусства) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание 
условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие 
люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

471.

09 Z A2 П1161 Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и 
кинематографии (Организация и проведение фестивалей детского 
творчества всех жанров) в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

472.
09 Б 00 00000 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 

государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

473.

09 Б 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

474.

09 Б 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

475.

09 Б 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

476.

09 Б 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

477.

09 Б 00 29010 Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

478.

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

479.

09 Б 00 80700 Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и 
туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

480.

09 Б 00 80870 Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

481.

09 Б 00 80950 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

482. 10 0 00 00000 Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

483.
10 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-

оздоровительного движения в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

484.

10 1 00 40010 Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие массового 
спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Астраханской области»

485.

10 1 00 R7530 Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок 
в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-
оздоровительного движения в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

486.

10 1 00 82100 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для занятий 
физической культурой и массовым спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 
движения в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Астраханской области»

487.

10 1 00 84620 Проведение работ по ремонту объектов спорта, с целью приведения их 
в нормативное состояние в рамках подпрограммы «Развитие массового 
спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Астраханской области»

488.
10 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Астраханской области»

489.

10 2 00 40010 Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

490.
10 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национальных проектов государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области»

491.

10 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 
рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

492.

10 Z P5 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

493.

10 Z P5 50811 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 
(Предоставление услуг населению в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки всеми организациями спортивной 
подготовки) в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области»

494.

10 Z P5 52281 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием (Поставка комплектов спортивного 
оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)) в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

495.

10 Z P5 52291 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
(Поставка нового спортивного оборудования и инвентаря в организации 
спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею) в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

496.

10 Z P5 П1391 Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности для занятий физической 
культурой и спортом (Строительство и введение в эксплуатацию 
объектов спорта региональной (муниципальной) собственности) в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

497.

10 Z P5 П1551 Дополнительные мероприятия, реализуемые в целях достижения 
показателей результативности региональных проектов (Подготовка 
основания для укладки комплекта искусственного покрытия для 
футбольных полей) в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области»

498.

10 Z P5 П1560 Мероприятия по обеспечению охраной и электроэнергией объектов 
незавершенного строительства в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области»

499.

10 Z P5 80960 Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области»

500.
10 Г 00 00000 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 

деятельности в осуществлении организации спортивного движения 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области»

501.

10 Г 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

502.

10 Г 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

503.

10 Г 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности деятельности в 
осуществлении организации спортивного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Астраханской области»

504.

10 Г 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

505.

10 Г 00 20260 Государственная поддержка спортсменов за выдающиеся достижения 
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»

506.

10 Г 00 80640 Повышение качества предоставления услуг в области физической 
культуры и спорта в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

507. 11 0 00 00000 Государственная программа «Информационное общество 
Астраханской области»

508.
11 1 00 00000 Подпрограмма «Информатизация Астраханской области» 

государственной программы «Информационное общество 
Астраханской области»

509.
11 1 00 R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных 

технологий в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской 
области» государственной программы «Информационное общество 
Астраханской области»

510.
11 1 00 80650 Реализация мероприятий по информатизации Астраханской 

области в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской 
области» государственной программы «Информационное общество 
Астраханской области»

511.
11 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение информирования населения о 

приоритетных направлениях региональной политики и продвижение 
Астраханской области в медиапространстве» государственной 
программы «Информационное общество Астраханской области»

512.

11 2 00 98771 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
телевещания, в рамках подпрограммы «Обеспечение информирования 
населения о приоритетных направлениях региональной политики 
и продвижение Астраханской области в медиапространстве» 
государственной программы «Информационное общество 
Астраханской области»

513.
11 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов 

в рамках национальных проектов государственной программы 
«Информационное общество Астраханской области»

514.
11 Z D0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» государственной программы 
«Информационное общество Астраханской области»

515.

11 Z D2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» государственной программы 
«Информационное общество Астраханской области»

516.

11 Z D2 51171 Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципаль-
ных) образовательных организациях, реализующих программы общего 
образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспе-
чения в помещениях безопасного доступа к государственным, муници-
пальным и иным информационным системам, а также к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Формирование ИТ-ин-
фраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к 
государственным, муниципальным и иным информационным системам, 
а также к сети Интернет в государственных (муниципальных) образова-
тельных организациях, реализующих программы общего образования, 
в соответствии с утвержденным стандартом) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Информационная 
инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» государственной программы «Информационное общество 
Астраханской области»

517.

11 Z D2 53540 Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой 
службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» государственной программы 
«Информационное общество Астраханской области»

518.

11 Z D2 55891 Обеспечение на участках мировых судей формирования и функциони-
рования необходимой информационно-технологической и телекоммуни-
кационной инфраструктуры для организации защищенного межведом-
ственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, 
направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях 
мировых судов в режиме видео-конференц-связи (Обеспечение фор-
мирования и функционирования необходимой информационно-техно-
логической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации 
защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема 
исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации 
участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи 
на участках мировых судей) в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Национальная про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации» государственной 
программы «Информационное общество Астраханской области»

519.

11 Z D2 П0022 Обеспечение оказания услуг по передаче данных при осуществлении 
доступа к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет» 
социально значимым объектам, подключенным к сети «Интернет» 
(Оказание услуг по подключению к сети передачи данных, 
обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к 
сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа 
к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, 
государственным (муниципальным) образовательным организациям, 
реализующим программы общего образования и (или) среднего 
профессионального образования, органам государственной власти, 
органам местного самоуправления, территориальным избирательным 
комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской 
Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам 
полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям 
(органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых 
проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции) в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» государственной программы 
«Информационное общество Астраханской области»

520.

11 Z D2 80960 Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Информационная 
инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» государственной программы «Информационное общество 
Астраханской области»

521. 12 0 00 00000 Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

522.
12 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской 

области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

523.
12 5 00 51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 

в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

524.
12 D 00 00000 Основное мероприятие «Обеспечение использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

525.
12 D 00 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 

в рамках основного мероприятия «Обеспечение использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

526.
12 D 00 53450 Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров 

в рамках основного мероприятия «Обеспечение использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

527.
12 F 00 00000 Основное мероприятие «Реализация программ социально-

экономического развития Астраханской области» в рамках 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

528.

12 F 00 R1130 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация 
мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты 
государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской 
Федерации, в рамках основного мероприятия «Реализация программ 
социально-экономического развития Астраханской области» в рамках 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

529.
12 G 00 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в соответствии со 

статьей 16.6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

530.

12 G 00 81790 Реализация плана природоохранных мероприятий Астраханской 
области в рамках поступивших экологических платежей в бюджет 
Астраханской области в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий в соответствии со статьей 16.6 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

531.
12 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национальных проектов государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

532.
12 Z G0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национального проекта «Экология» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

533.
12 Z G6 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

534.

12 Z G6 50131 Сокращение доли загрязненных сточных вод (Обеспечение сокращения 
отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление 
Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

535.

12 Z G6 52411 Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного 
комплекса Нижней Волги (Строительство и реконструкция 
водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях 
Волги) в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

536.

12 Z G6 П2411 Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования 
водохозяйственного комплекса Нижней Волги (Строительство и 
реконструкция водопропускных сооружений для улучшения водообмена 
в низовьях Волги) в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Экология» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

537.

12 Z G6 53010 Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного 
комплекса Нижней Волги в рамках переданных полномочий 
Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области 
водных отношений в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Экология» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

538.

12 Z G6 П1911 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации 
(Обеспечение экологической реабилитации водных объектов Нижней 
Волги) в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

539.

12 Z G6 80960 Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

540.

12 Z G9 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 
туризма (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

541.

12 Z G9 П1971 Создание и обустройство инфраструктуры экологического туризма на 
особо охраняемых природных территориях регионального значения 
(Создание ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функционирования 
северных ООПТ» к концу 2024 года инфраструктуры 11 туристских 
маршрутов на 2 ООПТ регионального значения) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение 
биологического разнообразия и развитие экологического туризма 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

542.

12 Z G9 П2351 Сохранение особо ценного вида - антилопы Сайги популяции 
Северо-Западного Прикаспия (Реализация мероприятий ГБУ АО 
«Дирекция южных ООПТ и ГООХ «Астраханское» к 2024 году по 
восстановлению и реинтродукции редкого и находящегося под угрозой 
исчезновения особо ценного вида - антилопы Сайги на территории 
питомника «Сайгак») в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и 
развитие экологического туризма (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

543.

12 Z G9 П2501 Обеспечение функционирования и охраны созданных природных 
заповедных территорий (Максимальное сокращение к концу 2024 
года количества правонарушений в области охраны и использования 
природных заповедных территорий) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение 
биологического разнообразия и развитие экологического туризма 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

544.
12 Z GА 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

545.

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

546.

12 Z GА 54310 Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»
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547.

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

548.
12 Б 00 00000 Ведомственная целевая программа «Охрана территорий и обеспечение 

экологической безопасности Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

549.

12 Б 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

550.

12 Б 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

551.

12 Б 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

552.

12 Б 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

553.

12 Б 00 59200 Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках ведомственной 
целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

554.

12 Б 00 59700 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования охотничьих ресурсов в рамках 
ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

555. 14 0 00 00000 Государственная программа «Молодежь Астраханской области»

556.
14 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, 

эффективной социализации и самореализации молодых граждан» 
государственной программы «Молодежь Астраханской области»

557.
14 1 00 80660 Мероприятия в области молодежной политики в рамках подпрограммы 

«Создание условий для гражданского становления, эффективной 
социализации и самореализации молодых граждан» государственной 
программы «Молодежь Астраханской области»

558.
14 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской 

области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области»

559.
14 2 00 R4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

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

560.

14 Б 00 00000 Ведомственная целевая программа «Реализация молодежных 
проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение 
функционирования агентства по делам молодежи Астраханской 
области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области»

561.

14 Б 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области»

562.

14 Б 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области»

563.

14 Б 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Реализация молодежных проектов, повышение 
квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства 
по делам молодежи Астраханской области» государственной 
программы «Молодежь Астраханской области»

564.

14 Б 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области»

565.

14 Б 00 80930 Осуществление государственными учреждениями (организациями) 
Астраханской области полномочий по исполнению публичных 
обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области»

566. 16 0 00 00000 Государственная программа «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

567.
16 1 00 00000 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области»

568.

16 1 00 52900 Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

569.

16 1 00 70240 Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере 
занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

570.

16 1 00 80770 Мероприятия, направленные на реализацию активной политики 
в сфере занятости населения Астраханской области, в рамках 
подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области»

571.
16 3 00 00000 Подпрограмма «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, 

нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области»

572.

16 3 00 70740 Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в рамках подпрограммы 
«Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в 
трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области»

573.

16 3 00 70750 Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов сверх или помимо установленной 
квоты в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым 
инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение 
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

574.

16 3 00 81490 Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию 
занятости инвалидов, в рамках подпрограммы «Содействие в поиске 
работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и 
сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» 
государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

575.
16 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов 

в рамках национальных проектов государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области»

576.
16 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

577.
16 Z P2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области»

578.

16 Z P2 52911 Повышение эффективности службы занятости (Количество 
центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в 
которых реализуются или реализованы проекты по модернизации) 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области»

579.
16 Б 00 00000 Ведомственная целевая программа «Создание условий для 

обеспечения занятости населения Астраханской области» 
государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

580.

16 Б 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

581.

16 Б 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

582.

16 Б 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

583.

16 Б 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

584.
16 Б 00 80960 Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой 

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

585.

16 Б 00 81120 Разработка проектно-сметной документации на выполнение 
капитального ремонта административного здания, расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Василия Тредиаковского, 13 с 
использованием единого фирменного стиля «Работа России» (в том 
числе изготовление дизайн - макета) в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

586. 19 0 00 00000 Государственная программа «Создание условий для обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»

587.
19 1 00 00000 Подпрограмма «Создание экономических механизмов привлечения 

и поддержки инвестиций в Астраханской области» государственной 
программы «Создание условий для обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата в Астраханской области»

588.

19 1 00 80790 Мероприятия в области региональной инвестиционной политики 
в рамках подпрограммы «Создание экономических механизмов 
привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области» 
государственной программы «Создание условий для обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»

589.

19 2 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
функционирования особой экономической зоны промышленно-
производственного типа, созданной на территории муниципального 
образования «Наримановский район» Астраханской области» 
государственной программы «Создание условий для обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»

590.

19 2 00 80130 Взнос Астраханской области в уставный капитал в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного 
функционирования особой экономической зоны промышленно-
производственного типа, созданной на территории муниципального 
образования «Наримановский район» Астраханской области» 
государственной программы «Создание условий для обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»

591.

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

592.

19 D 00 50800 Софинансирование расходного обязательства по осуществлению 
взноса Астраханской области в уставный капитал управляющей 
компании портовой особой экономической зоны в рамках основного 
мероприятия «Создание условий для эффективного функционирования 
портовой особой экономической зоны, созданной на территории 
муниципального образования «Лиманский район» Астраханской 
области и Каспийского кластера» государственной программы 
«Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата в Астраханской области»

593.

19 F 00 00000 Основное мероприятие «Создание условий для эффективного 
функционирования особой экономической зоны промышленно-
производственного типа, созданной на территории муниципального 
образования «Наримановский район» Астраханской области» 
государственной программы «Создание условий для обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»

594.

19 F 00 80130 Взнос Астраханской области в уставный капитал в рамках основного 
мероприятия «Создание условий для эффективного функционирования 
особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа, созданной на территории муниципального образования 
«Наримановский район» Астраханской области» государственной 
программы «Создание условий для обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата в Астраханской области»

595.

19 F 00 81810 Взнос Астраханской области в уставный капитал на создание 
объектов инженерной инфраструктуры в целях реализации нового 
инвестиционного проекта в рамках основного мероприятия «Создание 
условий для эффективного функционирования особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории 
муниципального образования «Наримановский район» Астраханской 
области» государственной программы «Создание условий для 
обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской 
области»

596.

19 F 00 81820 Взнос Астраханской области в уставный капитал на строительство 
объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации нового 
инвестиционного проекта в рамках основного мероприятия «Создание 
условий для эффективного функционирования особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории 
муниципального образования «Наримановский район» Астраханской 
области» государственной программы «Создание условий для 
обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской 
области»

597. 20 0 00 00000 Государственная программа «Экономическое развитие Астраханской 
области»

598.
20 1 00 00000 Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

599.

20 1 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

600.
20 2 00 00000 Подпрограмма «Содействие развитию инновационного 

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

601.

20 2 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию инновационного предпринимательства в Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

602.
20 3 00 00000 Подпрограмма «Содействие развитию экспортно ориентированного 

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

603.

20 3 00 70640 Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего 
предпринимательства (микрокредитная компания) в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию экспортно ориентированного 
предпринимательства в Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

604.
20 4 00 00000 Подпрограмма «Содействие развитию молодежного 

предпринимательства» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

605.

20 4 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию молодежного предпринимательства» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

606.
20 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов 

в рамках национальных проектов государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

607.

20 Z I0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных 
проектов в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

608.

20 Z I2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

609.

20 Z I2 55271 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Обеспечение предоставления комплекса информационно 
консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам 
организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства и федеральными институтами развития 
(центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество 
самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших 
программы обучения)) в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

610.

20 Z I4 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

611.

20 Z I4 55272 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Предоставление комплекса услуг, направленных 
на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также 
информационно-консультационных и образовательных услуг в 
оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной 
инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к 
оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития 
(центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных 
граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих 
предпринимателей, получивших услуги) гражданам, желающим 
вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям), 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

612.

20 Z I4 55273 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Оказание комплексных услуг и (или) предоставление 
финансовой поддержки в виде грантов (количество уникальных 
социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе 
получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку 
в виде гранта) субъектам МСП, включенным в реестр социальных 
предпринимателей), в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса» в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

613.

20 Z I5 00000 Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

614.

20 Z I5 55274 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Обеспечение предоставления поручительств (гарантии) 
региональными гарантийными организациями субъектам МСП (объем 
финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной 
поддержке РГО)) в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

615.

20 Z I5 55275 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Обеспечение оказания комплексных услуг субъектам МСП, 
а также резидентам промышленных парков, технопарков на единой 
площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том 
числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), 
по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов 
МСП, получивших комплексные услуги)) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

616.

20 Z I5 55276 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Осуществление экспорта товаров (работ, услуг) субъектами 
МСП при поддержке центров поддержки экспорта (количество 
субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты 
по результатам услуг ЦПЭ)) в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

617.
20 Z L0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов 

в рамках национального проекта «Производительность труда» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

618.

20 Z L2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Адресная поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях» в рамках национального проекта «Производительность 
труда» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

619.

20 Z L2 52890 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации 
в целях достижения результатов национального проекта 
«Производительность труда» в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях» в рамках национального 
проекта «Производительность труда» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

620.
20 И 00 00000 Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 

управления социально-экономическим развитием Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

621.

20 И 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

622.

20 И 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

623.

20 И 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-
экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

624.

20 И 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

625.

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

626.

20 И 00 R1130 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация 
мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты 
государственной (муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

627.

20 И 00 80240 Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-
экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

628.

20 И 00 80680 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления социально-экономическим развитием Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

629.
20 И 00 80830 Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой 

программы «Обеспечение эффективного управления социально-
экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

630.
22 0 00 00000 Государственная программа «Повышение кадрового потенциала 

исполнительных органов государственной власти Астраханской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области»

631.

22 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Астраханской 
области» государственной программы «Повышение кадрового 
потенциала исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области»

632.

22 1 00 81200 Развитие муниципальной службы в Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Астраханской 
области» государственной программы «Повышение кадрового 
потенциала исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области»

633.

22 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы 
в исполнительных органах государственной власти Астраханской 
области» государственной программы «Повышение кадрового 
потенциала исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области»

634.

22 2 00 81010 Развитие государственной гражданской службы в исполнительных 
органах государственной власти Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Развитие государственной гражданской службы 
в исполнительных органах государственной власти Астраханской 
области» государственной программы «Повышение кадрового 
потенциала исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области»

635.

22 Б 00 00000 Ведомственная целевая программа «Организация профессионального 
развития государственных гражданских служащих Астраханской 
области и подготовка резерва управленческих кадров Астраханской 
области» государственной программы «Повышение кадрового 
потенциала исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области»

636.

22 Б 00 70820 Гранты в форме субсидий организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, в рамках ведомственной 
целевой программы «Организация профессионального развития 
государственных гражданских служащих Астраханской области и 
подготовка резерва управленческих кадров Астраханской области» 
государственной программы «Повышение кадрового потенциала 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области»

637.

22 Б 00 80240 Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Организация профессионального развития 
государственных гражданских служащих Астраханской области и 
подготовка резерва управленческих кадров Астраханской области» 
государственной программы «Повышение кадрового потенциала 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области»

638. 25 0 00 00000 Государственная программа «Формирование современной городской 
среды на территории Астраханской области»

639.

25 F 00 00000 Основное мероприятие «Реализация программ социально-
экономического развития Астраханской области» государственной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории Астраханской области»
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640.

25 F 00 R1130 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация 
мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты 
государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской 
Федерации, в рамках основного мероприятия «Реализация программ 
социально-экономического развития Астраханской области» 
государственной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Астраханской области»

641.
25 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов 

в рамках национальных проектов государственной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Астраханской области»

642.
25 Z F0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов 

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Астраханской области»

643.

25 Z F2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Астраханской области»

644.

25 Z F2 54240 Создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Астраханской области»

645.

25 Z F2 54241 Создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды (Реализация 
проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях) в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» государственной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Астраханской области»

646.

25 Z F2 55551 Реализация программ формирования современной городской 
среды (Реализация мероприятий по благоустройству общественных 
территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных 
мероприятий, предусмотренных государственными (муниципальными) 
программами формирования современной городской среды) в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Астраханской области»

647. 26 0 00 00000 Государственная программа «Патриотическое воспитание населения 
Астраханской области»

648.
26 1 00 00000 Подпрограмма «Формирование системы патриотического воспитания 

населения Астраханской области» государственной программы 
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

649.

26 1 00 R2990 Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в рамках 
подпрограммы «Формирование системы патриотического воспитания 
населения Астраханской области» государственной программы 
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

650.

26 1 00 81470 Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание населения, 
в рамках подпрограммы «Формирование системы патриотического 
воспитания населения Астраханской области» государственной 
программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской 
области»

651.
26 2 00 00000 Подпрограмма «Поддержка казачества на территории Астраханской 

области» государственной программы «Патриотическое воспитание 
населения Астраханской области»

652.

26 2 00 70130 Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области, 
внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской 
Федерации, в рамках подпрограммы «Поддержка казачества на 
территории Астраханской области» государственной программы 
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

653.
26 2 00 80670 Мероприятия, направленные на поддержку казачества на территории 

Астраханской области, в рамках подпрограммы «Поддержка казачества 
на территории Астраханской области» государственной программы 
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

654.

26 D 00 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе некоммерческим неправительственным 
организациям, участвующим в развитии институтов гражданского 
общества» государственной программы «Патриотическое воспитание 
населения Астраханской области»

655.

26 D 00 72390 Предоставление на конкурсной основе субсидий из бюджета 
Астраханской области некоммерческим неправительственным 
организациям, участвующим в развитии институтов гражданского 
общества, в рамках основного мероприятия «Оказание 
государственной поддержки на конкурсной основе некоммерческим 
неправительственным организациям, участвующим в развитии 
институтов гражданского общества» государственной программы 
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

656.
26 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов 

в рамках национальных проектов государственной программы 
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

657.
26 Z Е0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в 

рамках национального проекта «Образование» государственной 
программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской 
области»

658.
26 Z Е8 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Социальная активность (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

659.

26 Z E8 54120 Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) 
по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки и развития добровольчества 
(волонтерства) «Регион добрых дел» в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Социальная активность 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Патриотическое 
воспитание населения Астраханской области»

660.
27 0 00 00000 Государственная программа «Гражданская оборона, защита населения 

и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах»

661.

27 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие сил и средств единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны и безопасности на водных объектах 
Астраханской области» государственной программы «Гражданская 
оборона, защита населения и территории Астраханской области от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение безопасности людей 
на водных объектах»

662.

27 1 00 81530 Обеспечение функционирования системы вызова экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» в рамках подпрограммы 
«Развитие сил и средств единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороны и безопасности на водных объектах Астраханской области» 
государственной программы «Гражданская оборона, защита населения 
и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах»

663.

27 1 00 81540 Обеспечение работоспособности подсистемы видеонаблюдения 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках 
подпрограммы «Развитие сил и средств единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны и безопасности на водных объектах 
Астраханской области» государственной программы «Гражданская 
оборона, защита населения и территории Астраханской области от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение безопасности людей 
на водных объектах»

664.

27 1 00 81740 Создание подвижного пункта управления гражданской обороны 
Губернатора Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие 
сил и средств единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны 
и безопасности на водных объектах Астраханской области» 
государственной программы «Гражданская оборона, защита населения 
и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах»

665.

27 1 00 81750 Разработка проектно-сметной документации аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Развитие 
сил и средств единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны 
и безопасности на водных объектах Астраханской области» 
государственной программы «Гражданская оборона, защита населения 
и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах»

666.

27 1 00 81760 Модернизация и развитие региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Астраханской области 
(РАСЦО) в рамках подпрограммы «Развитие сил и средств единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороны и безопасности на водных объектах 
Астраханской области» государственной программы «Гражданская 
оборона, защита населения и территории Астраханской области от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров,  обеспечение безопасности людей 
на водных объектах»

667.

27 1 00 81770 Поверка, закупка, списание средств индивидуальной и коллективной 
защиты населения Астраханской области, а также утилизация их с 
вышедшими сроками хранения в рамках подпрограммы «Развитие 
сил и средств единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны 
и безопасности на водных объектах Астраханской области» 
государственной программы «Гражданская оборона, защита населения 
и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах»

668.

27 1 00 82430 Проведение текущего и капитального ремонта защитных сооружений 
гражданской обороны с учетом современных норм и правил 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в рамках 
подпрограммы «Развитие сил и средств единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны и безопасности на водных объектах 
Астраханской области» государственной программы «Гражданская 
оборона, защита населения и территории Астраханской области от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение безопасности людей 
на водных объектах»

669. 28 0 00 00000 Государственная программа «Обеспечение государственной политики в 
области противодействия коррупции в Астраханской области»

670.

28 1 00 00000 Подпрограмма «Формирование комплекса мер по профилактике 
коррупционных правонарушений в исполнительных органах 
государственной власти Астраханской области, органах местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
государственной политики в области противодействия коррупции в 
Астраханской области»

671.

28 1 00 83920 Проведение социологических исследований населения Астраханской 
области по выявлению коррупции в целях формирования перечня 
актуальных направлений антикоррупционной деятельности, в рамках 
подпрограммы «Формирование комплекса мер по профилактике 
коррупционных правонарушений в исполнительных органах 
государственной власти Астраханской области, органах местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
государственной политики в области противодействия коррупции в 
Астраханской области»

672. 29 0 00 00000 Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и 
усиление борьбы с преступностью в Астраханской области»

673.
29 1 00 00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и противодействие 

преступности в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с 
преступностью в Астраханской области»

674.

29 1 00 81220 Проведение профилактических операций «Оружие», направленных 
на выявление и сдачу на возмездной основе оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств и взрывчатых веществ, незаконно хранящихся у 
населения, в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений 
и противодействие преступности в Астраханской области» 
государственной программы «Обеспечение общественного порядка и 
усиление борьбы с преступностью в Астраханской области»

675.
29 3 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» 
государственной программы «Обеспечение общественного порядка и 
усиление борьбы с преступностью в Астраханской области»

676.

29 3 00 83970 Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с 
преступностью в Астраханской области»

677. 30 0 00 00000 Государственная программа «Реализация государственной 
национальной политики в Астраханской области»

678.
30 1 00 00000 Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской 
области» государственной программы «Реализация государственной 
национальной политики в Астраханской области»

679.

30 1 00 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России в рамках подпрограммы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Астраханской области» государственной 
программы «Реализация государственной национальной политики в 
Астраханской области»

680.

30 1 00 81700 Обеспечение участия во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая 
классика» в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России на территории 
Астраханской области» государственной программы «Реализация 
государственной национальной политики в Астраханской области»

681.

30 1 00 87100 Создание условий для укрепления общероссийского гражданского 
единства и сохранения развития этнокультурного многообразия 
народов России на территории Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской 
области» государственной программы «Реализация государственной 
национальной политики в Астраханской области»

682. 80 0 00 00000 Ведомственные целевые программы, не включенные в состав 
государственных программ Астраханской области

683. 80 1 00 00000 Ведомственная целевая программа «Мировая юстиция на территории 
Астраханской области»

684.
80 1 00 00030 Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной 

целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской 
области»

685.
80 1 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 

Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Мировая юстиция на территории Астраханской области»

686.
80 1 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 

полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»

687.

80 1 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Мировая юстиция на территории Астраханской области»

688.
80 3 00 00000 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 

государственного управления в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия регионального и федерального 
значения, выявленных объектов культурного наследия»

689.

80 3 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия регионального 
и федерального значения, выявленных объектов культурного 
наследия»

690.

80 3 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия регионального 
и федерального значения, выявленных объектов культурного 
наследия»

691.

80 3 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 
регионального и федерального значения, выявленных объектов 
культурного наследия»

692.

80 3 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия регионального 
и федерального значения, выявленных объектов культурного 
наследия»

693.

80 3 00 59500 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере государственной охраны объектов культурного 
наследия регионального и федерального значения, выявленных 
объектов культурного наследия»

694.
80 5 00 00000 Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности товаров 

и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию 
на территории Астраханской области»

695.

80 5 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной 
власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на 
которые подлежат государственному регулированию на территории 
Астраханской области»

696.
80 7 00 00000 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин, аттракционов в Астраханской области»

697.
80 7 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 

Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин, аттракционов в Астраханской области»

698.

80 7 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин, аттракционов в 
Астраханской области»

699. 80 8 00 00000 Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективности 
контроля и надзора в строительной сфере»

700.
80 8 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 

Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной 
сфере»

701.
80 8 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 

Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной 
сфере»

702.
80 8 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 

полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в 
строительной сфере»

703. 80 9 00 00000 Ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в 
Астраханской области»

704.
80 9 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 

Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в Астраханской области»

705.
80 9 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 

полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие архивного дела в Астраханской области»

706.

80 9 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в Астраханской области»

707. 81 0 00 00000 Ведомственные целевые программы, не включенные в состав 
государственных программ Астраханской области

708. 81 1 00 00000 Ведомственная целевая программа «Обеспечение противодействия 
коррупции в Астраханской области»

709.
81 1 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 

Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»

710.
81 1 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 

Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»

711.

81 1 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской 
области»

712.
81 1 00 80240 Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 

органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской 
области»

713. 81 2 00 00000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области»

714.
81 2 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 

Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

715.
81 2 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 

Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

716.
81 2 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 

полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

717.

81 2 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

718.
81 2 00 R5110 Проведение комплексных кадастровых работ в рамках ведомственной 

целевой программы «Совершенствование системы управления 
государственной собственностью Астраханской области»

719.
81 2 00 70450 Субсидии на исполнение государственного заказа государственными 

казенными предприятиями Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области»

720.
81 2 00 80100 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной собственности в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

721.
81 2 00 80180 Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 

ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области»

722.
81 2 00 80960 Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой 

программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

723.
81 2 00 81660 Содержание имущества казны Астраханской области в рамках 

ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области»

724. 81 3 00 00000 Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственного 
жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области»

725.
81 3 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 

Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Астраханской области»

726.
81 3 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 

Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Астраханской области»

727.
81 3 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 

полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственного жилищного контроля 
(надзора) на территории Астраханской области»

728.
81 3 00 80960 Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой 

программы «Обеспечение государственного жилищного контроля 
(надзора) на территории Астраханской области»

729.
81 4 00 00000 Ведомственная целевая программа «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Астраханской области»

730.

81 4 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Астраханской области»

731.
81 4 00 80960 Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой 

программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской 
области»

732. 81 6 00 00000 Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области»

733.
81 6 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 

Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

734.
81 6 00 00020 Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области 

и его заместители в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

735.
81 6 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 

Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

736.

81 6 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

737.

81 6 00 50100 Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных 
образований, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

738.
81 6 00 60070 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области»

739.

81 6 00 60110 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на осуществление государственных полномочий по выравниванию 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

740.

81 6 00 62080 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в целях стимулирования роста налогового 
потенциала муниципальных образований Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области»

741.

81 6 00 64570 Субсидия муниципальным образованиям Астраханской области 
на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

742.
81 6 00 80070 Процентные платежи по государственному долгу Астраханской 

области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области»

743.

81 6 00 81460 Поддержание и развитие информационных систем министерства 
финансов Астраханской области, обеспечивающих процесс 
формирования и исполнения бюджета Астраханской области, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области»

744.
81 6 00 82420 Оплата членского взноса в Союзе Финансистов России в рамках 

ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области»

745. 81 7 00 00000 Ведомственная целевая программа «Развитие международной и 
внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

746.
81 7 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 

Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области»

747.
81 7 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 

Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области»

748.
81 7 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 

полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области»

749.
81 7 00 81190 Повышение качества международного сотрудничества Астраханской 

области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской 
области»

750.

81 7 00 81480 Обеспечение участия Астраханской области в работе ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
Южного федерального округа «Юг» в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области»

751.
81 8 00 00000 Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного 

государственного управления, развития информационных технологий и 
связи на территории Астраханской области»

752.

81 8 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области»

753.

81 8 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области»

754.

81 8 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного государственного управления, 
развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области»
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755.

81 8 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области»

756.

81 8 00 70830 Возмещение затрат, понесенных государственными предприятиями 
Астраханской области, на проведение аварийно-восстановительных 
работ по ремонту кровли на объектах государственного имущества 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области»

757.

81 8 00 98770 Освещение деятельности политических партий, представленных в Думе 
Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области»

758. 81 9 00 00000 Ведомственная целевая программа «Развитие государственной 
ветеринарной службы Астраханской области»

759.
81 9 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 

Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской 
области»

760.
81 9 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 

Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской 
области»

761.
81 9 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 

полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие государственной ветеринарной службы 
Астраханской области»

762.

81 9 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской 
области»

763.

81 9 00 63130 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы 
Астраханской области»

764.
81 9 00 80800 Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию 

неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
государственной ветеринарной службы Астраханской области»

765.
81 9 00 81850 Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных 

объектов для населения и окружающей среды в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы 
Астраханской области»

766.

81 9 00 83060 Разработка проектов санитарно-защитных зон на бесхозяйные 
сибиреязвенные скотомогильники, расположенные на территории 
Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской 
области»

767.
81 9 00 84190 Мероприятия по предотвращению заноса и распространению 

африканской чумы свиней на территории Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие государственной 
ветеринарной службы Астраханской области»

768. 98 0 00 00000 Иные непрограммные мероприятия
769. 98 2 00 00000 Прочие непрограммные расходы

770.
98 2 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 

Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных 
непрограммных мероприятий

771.
98 2 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 

Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных 
непрограммных мероприятий

772.
98 2 00 40010 Капитальные вложения в объекты государственной собственности 

Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных 
непрограммных мероприятий

773.

98 2 00 56940 Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской 
Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий

774.

98 2 00 RП010 Реализация региональных программ по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников промышленных предприятий, 
находящихся под риском увольнения, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий

775.

98 2 00 RП020 Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий

776. 98 2 00 80080 Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий

777.
98 2 00 80280 Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области 

в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий

778.

98 2 00 80510 Финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий

779. 98 2 00 80960 Исполнение судебных актов в рамках прочих непрограммных расходов 
иных непрограммных мероприятий

780.
98 2 00 82410 Мероприятия, направленные на обеспечение временного социально-

бытового обустройства граждан в рамках прочих непрограммных 
расходов иных непрограммных мероприятий

781.

98 2 00 83400 Реализация мероприятий в целях использования средств бюджета 
Астраханской области, высвобождаемых в результате снижения 
объема погашения задолженности перед Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам, в рамках прочих непрограммных расходов иных 
непрограммных мероприятий

782. 99 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

783. 99 2 00 00000 Дума Астраханской области

784.

99 2 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

785.
99 2 00 00070 Председатель Думы Астраханской области по непрограммному 

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

786.
99 2 00 00080 Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному 

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

787.

99 2 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

788.

99 2 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

789.

99 2 00 80240 Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

790.

99 2 00 98720 Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской 
области в средствах массовой информации, печатных изданиях, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

791.

99 2 00 98750 Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной 
программы или отдельной передачи) информации о деятельности 
органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

792. 99 3 00 00000 Избирательная комиссия Астраханской области

793.

99 3 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

794.

99 3 00 00090 Члены избирательной комиссии Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

795.

99 3 00 00100 Проведение выборов в органы государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Избирательная 
комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

796.

99 3 W0 58530 Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпи-
демиологической безопасности при подготовке к проведению общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации, по непрограммному направлению 
расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Астраханской области»

797.

99 3 W0 58570 Финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам 
избирательных комиссий за условия работы, связанные с 
обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 
подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, по 
непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

798. 99 5 00 00000 Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области

799.

99 5 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

800.

99 5 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

801. 99 6 00 00000 Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области

802.

99 6 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

803.

99 6 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

804.

99 6 00 59300 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
по непрограммному направлению расходов «Служба записи 
актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

805. 99 7 00 00000 Контрольно-счетная палата Астраханской области

806.

99 7 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

807.

99 7 00 00060 Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная 
палата Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

808.

99 7 00 80240 Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

809. 99 8 00 00000 Администрация Губернатора Астраханской области

810.

99 8 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

811.

99 8 00 00020 Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской 
области и его заместители по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

812.

99 8 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

813.

99 8 00 00130 Обеспечение деятельности Губернатора Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

814.

99 8 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

815.

99 8 00 51180 Осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

816.

99 8 00 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

817.

99 8 00 51410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

818.

99 8 00 51420 Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации по непрограммному 
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

819.

99 8 00 57010 Осуществление части переданных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

820. 99 9 00 00000 Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)

821.

99 9 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

822.

99 9 00 00050 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

823.

99 9 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

824.

99 9 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

825.

99 9 00 51410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

826.

99 9 00 51420 Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

827.

99 9 00 60120 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на содержание административных комиссий по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

828.

99 9 00 72050 Субсидии на исполнение государственного заказа государственными 
казенными предприятиями Астраханской области по выполнению работ, 
оказанию услуг в целях осуществления полномочий исполнительным 
органом государственной власти Астраханской области по обеспечению 
деятельности Губернатора Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

829.

99 9 00 80820 Обеспечение материально-технической базы межрегионального 
сотрудничества Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 20.06.2022 № 19-п   

1. 02 1 00 R1120
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области»

4. 02 3 00 62040

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию мероприятий по созданию ус-
ловий для организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях, расположенных на территории Астраханской 
области, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность 
детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

11. 02 Z P2 52321

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния (Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в дошкольных образовательных организациях), в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие 
занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

12. 02 Z P2 П2321

Мероприятия на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования (Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях), 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

26. 04 Z R1 П3941

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности (Выполнение дорожных работ субъектами Российской 
Федерации в соответствии с программами дорожной деятельности на 
текущий год) в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные 
дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

28. 04 Z R2 54181

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматрива-
ющих автоматизацию процессов управления дорожным движением в 
городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 
тысяч человек (Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, включающих города с населе-
нием свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом), в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные 
дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

29. 05 7 00 60190

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию мероприятий по переселению 
граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания и ранее приобретенных для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного 
фонда Астраханской области» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области»

31. 05 Z F1 50211

Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации (Реализация проектов по развитию 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусма-
тривающих строительство жилья, которые включены в государственные 
программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного 
строительства) в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Жилье (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

33. 05 Z F1 П0211

Субсидии муниципальным образованиям на стимулирование программ 
развития жилищного строительства (Реализация проектов по развитию 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусма-
тривающих строительство жилья, которые включены в государственные 
программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного 
строительства) в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Жилье (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

44. 07 1 00 64580

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на реа-
лизацию мероприятий по разработке (корректировке) проектно-сметной 
документации, строительству (реконструкции) объектов водоснабжения 
и водоотведения муниципальной собственности в целях реализации но-
вого инвестиционного проекта в рамках подпрограммы «Модернизация 
системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Улучшение качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

52. 09 Z A1 54541

Создание модельных муниципальных библиотек (Переоснащение му-
ниципальных библиотек по модельному стандарту) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение каче-
ственно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 
среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

61. 25 Z F2 54241

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды (Реализация проектов победи-
телей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях) в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда» государственной 
программы «Формирование современной городской среды на террито-
рии Астраханской области»

Приложение № 3 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 20.06.2022 № 19-п

6. 01 03 01 00 02 2900 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации  (бюджетные кредиты 
за счет средств федерального бюджета на погашение долговых 
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования) в виде обязательств по государственным (муни-
ципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации  
(муниципального образования) и кредитам, полученным субъ-
ектом Российской Федерации (муниципальным образованием) 
от кредитных организаций, иностранных банков и международ-
ных финансовых организаций)

7. 01 03 01 00 02 2900 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кре-
дитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты 
за счет средств федерального бюджета на погашение долговых 
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования) в виде обязательств по государственным (муни-
ципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации  
(муниципального образования) и кредитам, полученным субъ-
ектом Российской Федерации (муниципальным образованием) 
от кредитных организаций, иностранных банков и международ-
ных финансовых организаций)

8. 01 06 05 02 02 2900 540

Предоставление бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные на 
погашение долговых обязательств муниципальных образований 
Астраханской области в виде обязательств по муниципальным 
ценным бумагам муниципального образования и кредитам, 
полученным муниципальным образованием от кредитных ор-
ганизаций, иностранных банков и международных финансовых 
организаций)

9. 01 06 05 02 02 2900 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставлен-
ные на погашение долговых обязательств муниципальных 
образований Астраханской области в виде обязательств по 
муниципальным ценным бумагам муниципального образования 
и кредитам, полученным муниципальным образованием от 
кредитных организаций, иностранных банков и международных 
финансовых организаций)

13. 01 02 00 00 02 0000 710 Привлечение субъектами Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

15. 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение субъектами Российской Федерации кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

20. 01 03 01 00 02 2600 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты 
за счет средств федерального бюджета на пополнение остатка 
средств на счете бюджета)

25. 01 03 01 00 02 2600 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кре-
дитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты 
за счет средств федерального бюджета на пополнение остатка 
средств на счете бюджета)
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2022                                                   № 585

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 03.12.2012 № 922 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ 

И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛЬГОТНЫМ СТАВКАМ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ) СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

А ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТЧУЖДЕНО 
НА ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 

В СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»                                    

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», на основа-
нии постановления Правительства Астраханской области от 
06.09.2012 № 380-П «О Порядке формирования, ведения 
обязательного опубликования перечня государственного 
имущества Астраханской области, которое используется в 
целях предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также может быть отчуждено на возмездной основе 
в собственность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», учитывая письма министерства экономического 
развития Астраханской области от 30.05.2022 № 101-03-
10/4773, АУ АО «Астраханский областной инновационный 
центр» от 15.06.2022 № 506, руководствуясь Положением 
об агентстве по управлению государственным имуществом 
Астраханской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 01.04.2009 № 127-П:

1. Внести в распоряжение агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области от 
03.12.2012 № 922 «Об утверждении перечня государствен-
ного имущества Астраханской области, которое использует-
ся в целях предоставления во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также может быть отчуждено на возмездной основе 
в собственность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» изменение, дополнив перечень государственного 
имущества Астраханской области, которое используется в 
целях предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также может быть отчуждено на возмездной основе 
в собственность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, имуществом согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия настоящего распоряжения направить 
настоящее распоряжение в министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для его официального опубликования в 
Сборнике законов и нормативных правовых актов Астрахан-
ской области и поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» 
ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в 
электронные базы данных.

3. Отделу договорных отношений и претензионной 
работы агентства по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия настоящего распоряжения разместить насто-
ящее распоряжение на официальном сайте агентства по 
управлению государственным имуществом Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.о. руководителя агентства                               
А.В. НИКИФОРОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.06.2022.

Приложение к распоряжению агентства по управлению государственным имуществом
                                                                    Астраханской области от 17.06.2022 № 585

Дополнения в перечень государственного имущества Астраханской области, которое используется в целях предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Наименование 
имущества Адрес

Кадастровый но-
мер (для объекта 
недвижимости)/
или инвентарный 
номер (для движи-
мого имущества)

Общая 
площадь 

(кв.м)/ 
протяжен-
ность (м)

Объект культур-
ного наследия 

(памятник исто-
рии и культуры) 
народов Россий-
ской Федерации

 (да/нет)

Год выпуска 
(для обо-
рудования, 
машин, 

механизмов, 
установок, 
транспорт-
ных средств)

Марка, модель для 
оборудования, машин, 
механизмов, установок, 
транспортных средств)

Идентификаци-
онный (VIN)/ го-
сударственный 
регистрацион-
ный номер (для 
автотранспорт-
ных средств)

Номер 
двигателя/
кузова (для 
автотран-
спортных 
средств)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Автоматизиро-
ванное рабочее 

место

Астраханская область, 
г. Астрахань, Трусовский 
район, ул. Пушкина, 54

201911410134080 - нет 2019
Intel Core i5, 8Gb, 250GЬ 
SSD, KM, 23" 1920*1080, 

Win10Pro, Offi  cе2016, 
ИБП

- -

2
Автоматизиро-
ванное рабочее 

место

Астраханская область, 
г. Астрахань, Трусовский 
район, ул. Пушкина, 54

201911410134082 - нет 2019
Intel Core i5, 8Gb, 250GЬ 
SSD, KM, 23" 1920*1080, 

Win10Pro, Offi  cе2016, 
ИБП

- -

3
Автоматизиро-
ванное рабочее 

место

Астраханская область, 
г. Астрахань, Трусовский 
район, ул. Пушкина, 54

201911410134084 - нет 2019
Intel Core i5, 8Gb, 250GЬ 
SSD, KM, 23" 1920*1080, 

Win10Pro, Offi  cе2016, 
ИБП

- -

4
Автоматизиро-
ванное рабочее 

место

Астраханская область, 
г. Астрахань, Трусовский 
район, ул. Пушкина, 54

201911410134085 - нет 2019
Intel Core i5, 8Gb, 250GЬ 
SSD, KM, 23" 1920*1080, 

Win10Pro, Offi  cе2016, 
ИБП

- -

5
Автоматизиро-
ванное рабочее 

место

Астраханская область, 
г. Астрахань, Трусовский 
район, ул. Пушкина, 54

201911410134086 - нет 2019
Intel Core i5, 8Gb, 250GЬ 
SSD, KM, 23" 1920*1080, 

Win10Pro, Offi  cе2016, 
ИБП

- -

6
Автоматизиро-
ванное рабочее 

место

Астраханская область, 
г. Астрахань, Трусовский 
район, ул. Пушкина, 54

201911410134087 - нет 2019
Intel Core i5, 8Gb, 250GЬ 
SSD, KM, 23" 1920*1080, 

Win10Pro, Offi  cе2016, 
ИБП

- -

7
Автоматизиро-
ванное рабочее 

место

Астраханская область, 
г. Астрахань, Трусовский 
район, ул. Пушкина, 54

201911410134088 - нет 2019
Intel Core i5, 8Gb, 250GЬ 
SSD, KM, 23" 1920*1080, 

Win10Pro, Offi  cе2016, 
ИБП

- -

8
Автоматизиро-
ванное рабочее 

место

Астраханская область, 
г. Астрахань, Трусовский 
район, ул. Пушкина, 54

201911410134090 - нет 2019
Intel Core i5, 8Gb, 250GЬ 
SSD, KM, 23" 1920*1080, 

Win10Pro, Offi  cе2016, 
ИБП

- -

9
Автоматизиро-
ванное рабочее 

место

Астраханская область, 
г. Астрахань, Трусовский 
район, ул. Пушкина, 54 201911410134091 - нет 2019

Intel Core i5, 8Gb, 250GЬ 
SSD, KM, 23" 1920*1080, 

Win10Pro, Offi  cе2016, 
ИБП

- -

10
Автоматизиро-
ванное рабочее 

место

Астраханская область, 
г. Астрахань, Трусовский 
район, ул. Пушкина, 54

201911410134092 - нет 2019
Intel Core i5, 8Gb, 250GЬ 
SSD, KM, 23" 1920*1080, 

Win10Pro, Offi  cе2016, 
ИБП

- -

11
Автоматизиро-
ванное рабочее 

место

Астраханская область, 
г. Астрахань, Трусовский 
район, ул. Пушкина, 54

201911410134094 - нет 2019
Intel Core i5, 8Gb, 250GЬ 
SSD, KM, 23" 1920*1080, 

Win10Pro, Offi  cе2016, 
ИБП

- -

12
Автоматизиро-
ванное рабочее 

место

Астраханская область, 
г. Астрахань, Трусовский 
район, ул. Пушкина, 54

201911410134096 - нет 2019
Intel Core i5, 8Gb, 250GЬ 
SSD, KM, 23" 1920*1080, 

Win10Pro, Offi  cе2016, 
ИБП

- -

13
Автоматизиро-
ванное рабочее 

место

Астраханская область, 
г. Астрахань, Трусовский 
район, ул. Пушкина, 54

201911410134102 - нет 2019
Intel Core i5, 8Gb, 250GЬ 
SSD, KM, 23" 1920*1080, 

Win10Pro, Offi  cе2016, 
ИБП

- -

14
Автоматизиро-
ванное рабочее 

место

Астраханская область, 
г. Астрахань, Трусовский 
район, ул. Пушкина, 54

201911410134104 - нет 2019
Intel Core i5, 8Gb, 250GЬ 
SSD, KM, 23" 1920*1080, 

Win10Pro, Offi  cе2016, 
ИБП

- -

15
Автоматизиро-
ванное рабочее 

место

Астраханская область, 
г. Астрахань, Трусовский 
район, ул. Пушкина, 54

201911410134107 - нет 2019
Intel Core i5, 8Gb, 250GЬ 
SSD, KM, 23" 1920*1080, 

Win10Pro, Offi  cе2016, 
ИБП

- -

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 16 июня 2022 г. по 19 декабря 2022 г. в отно-
шении объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории: кадастрового квартала 30:12:022003 (указываются 
сведения о территории, в границах которой будут выпол-
няться комплексные кадастровые работы) будут выпол-
няться комплексные кадастровые работы в соответствии
с муниципальным контрактом от 16.06.2022 №3 (указываются 
наименование, дата, номер документа, на основании которо-
го выполняются комплексные кадастровые работы), 
заключенным со стороны заказчика: Управление муници-
пального имущества администрации муниципального обра-
зования «Город Астрахань»; 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. Ленина, 14;
адрес электронной почты: astumi@30gorod.ru;  
номер контактного телефона: 44-41-60.
Со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-
ние юридического лица:
филиал федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Астраханской области (филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Астраханской области)___________________________________________________
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые 

работы, заключен с юридическим лицом)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инжене-
ра: Танин Ильшат Зиннурович.
Наименование саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров, членом которой является кадастровый инженер: 
Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых 
инженеров».
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 
2123.
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр чле-
нов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 
07.12.2012.
Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.
Адрес электронной почты: fi lial@30.kadastr.ru.
Номер контактного телефона: (8512) 22-00-12, доб. 2130, 
2132.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые счита-
ются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых 
в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» могут быть внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае от-
сутствия в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоста-
вить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – ис-
полнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них 
материалы и документы в отношении таких объектов недвижи-
мости, а также заверенные в порядке, установленном частя-
ми 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опу-
бликования извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инже-
неру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указан-
ному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, по указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ адре-
су сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право 
на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в 
пользу которого зарегистрировано ограничение права и обре-
менение объекта недвижимости (далее – контактный адрес 
правообладателя), для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о контактном адресе право-
обладателя и последующего надлежащего уведомления та-
ких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана тер-
ритории по результатам комплексных кадастровых работ и о 
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых ра-
бот и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам не-
движимости исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

Место выполнения 
комплексных кадастровых работ

Время выполне-
ния комплексных 
кадастровых работ

1
г. Астрахань, садоводческое 
товарищество «Восток-3», 
расположенное в районе 

п. Янго-Аул в Ленинском районе

27.06.2022 – 
29.06.2022

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" 

размещается на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 

pravo-astrobl.ru



30 июня 2022 г.№25 21

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022                                                     № 54

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022                                                     № 60

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области», в связи с 
выполнением плана мероприятий по ликвидации очага лей-
коза крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением 
службы ветеринарии Астраханской области от 11.05.2021 
№ 69-р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина)», представлением начальника ГБУ АО «Воло-
дарская районная ветеринарная станция» от 21.06.2022 
№ 510 служба ветеринарии Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории крестьянско-фермерского 

хозяйства Полевого Аркадия Моисеевича муниципального 
образования «Цветновский сельсовет» Володарского рай-
она Астраханской области ограничительные мероприятия 
(карантин) по лейкозу крупного рогатого скота.

2. Признать утратившим силу распоряжение службы 
ветеринарии Астраханской области от 11.05.2021 № 69-р 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)».

3. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации:

3.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

3.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области. 

3.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.06.2022.

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ     
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области», в связи с 
выполнением плана мероприятий по ликвидации очага лей-
коза крупного рогатого скота, утвержденного постановлением 
службы ветеринарии Астраханской области от 26.10.2021 
№ 58 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина)», представлением начальника ГБУ АО «Приволж-
ская районная ветеринарная станция» от 27.06.2022 № 435 
служба ветеринарии Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории, расположенной в радиусе 

3 км от эпизоотического очага – крестьянского фермерского 
хозяйства Лабазановой Елены Владимировны муниципаль-
ного образования «Началовский сельсовет» Приволжского 
района Астраханской области ограничительные мероприя-
тия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы ветеринарии Астраханской области от 26.10.2021 № 58 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)».

3. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации:

3.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

3.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области. 

3.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

     Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.06.2022.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2022                                              №14/99-7

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2022                                            №14/100-7

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2022                                            №14/101-7

О ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИКРЯНИНСКОГО РАЙОНА, НАЗНАЧЕННЫХ 
НА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА, В ТЕЧЕНИЕ 

НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ПОДРЯД
В целях создания дополнительных возможностей ре-

ализации избирательных прав граждан Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 631 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 741 Закона Астраханской области «О выборах в органы 
местного самоуправления в Астраханской области», поста-
новлением избирательной комиссии Астраханской области 
от 17 июня 2022 года № 13/90-7 «О проведении голосования 
на дополнительных выборах депутата Думы Астраханской 
области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9, назначенных на 11 сентября 2022 года, в 
течение нескольких дней подряд» избирательная комиссия 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести голосование на дополнительных выборах 

депутатов Совета муниципального образования «Икрянин-
ский район», выборах Главы муниципального образова-
ния «Бахтемирский сельсовет», назначенных на 11 сентя-
бря 2022 года, в течение нескольких дней подряд – 9, 10 и 
11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                   Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                           В.С. РАСЛАМБЕКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ СЛУЖБЕ 

ПРИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 13 МАЯ 2016 ГОДА № 200/1196-5
В связи с внесением изменений в Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о контрольно-ревизионной 

службе при избирательной комиссии Астраханской области, 
утвержденное постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 13 мая 2016 года № 200/1196-5, 
следующие изменения:

1) в пункте 2.4 слова «не менее пяти месяцев» заме-
нить словами «, установленный Комиссией, но не более чем 
на шесть месяцев»;

2) в пункте 3.1.4:
а) абзац второй после слов «(в том числе совместной 

собственности), о» дополнить словом «счетах,»;
б) в абзаце четвертом слово «, акций» исключить, по-

сле слова «организаций),» дополнить словами «цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты,».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                   Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                           В.С. РАСЛАМБЕКОВ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с внесением изменений в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления избира-

тельной комиссии Астраханской области от 22 августа 2011 
года № 3/25-5 «О Порядке передачи данных избирательной 
комиссией поселения в территориальную избирательную 
комиссию при подготовке и проведении выборов в органы 
местного самоуправления поселений», от 16 марта 2015 
года № 162/962-5 «О внесении  изменений в приложение 
№ 2 к Порядку передачи данных избирательной комисси-
ей поселения в территориальную избирательную комиссию 
при подготовке и проведении выборов в органы местного 
самоуправления поселений, утвержденному постановле-
нием избирательной комиссии Астраханской области от 22 
августа 2011 года № 3/25-5 «О Порядке передачи данных 
избирательной  комиссией  поселения в территориальную 
избирательную комиссию при подготовке и проведении вы-
боров в органы местного самоуправления поселений», от 5 
февраля 2016 года № 194/1156-5 «О внесении  изменений в 
приложение № 2 к Порядку передачи данных избирательной 
комиссией поселения в территориальную избирательную 
комиссию при подготовке и проведении выборов в органы 
местного самоуправления поселений, утвержденному поста-
новлением избирательной комиссии Астраханской области 
от 22 августа 2011 года № 3/25-5 «О Порядке передачи дан-
ных избирательной комиссией  поселения в территориаль-
ную избирательную комиссию при подготовке и проведении 
выборов в органы местного самоуправления поселений», 
от 3 июля 2018 года № 59/330-6 «О внесении  изменений в 
приложение № 2 к Порядку передачи данных избирательной 
комиссией поселения в территориальную избирательную 
комиссию при подготовке и проведении выборов в органы 
местного самоуправления поселений, утвержденному поста-
новлением избирательной комиссии Астраханской области 
от 22 августа 2011 года № 3/25-5 «О Порядке передачи дан-
ных избирательной  комиссией  поселения  в территориаль-
ную избирательную комиссию при подготовке и проведении 
выборов в органы местного самоуправления поселений».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                   Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                           В.С. РАСЛАМБЕКОВ

Кадастровым инженером Бондаренковой Ольгой Вик-
торовной, почтовый адрес: Астраханская область, Крас-
ноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, зда-
ние типографии, 1 этаж, офис №1, тел. 89678302822, 
bondarenkova.o@mail.ru, подготовлен  проект  межевания  зе-
мельного участка, расположенного  по адресу: Астраханская 
область, р-н Наримановский, в 4,175 км юго-восточнее фермы 
КРС с. Петропаловка, 6,275 км северо-восточнее с. Бара-
новка, площадью 4,11 га, выделяемый в счет земельных 
долей. Выдел осуществляется из земельного участка с ка-
дастровым номером 30:08:030201:1, расположенного по 
адресу: Астраханская область, р-н Наримановский, в гра-
ницах земель колхоза "Волга". Заказчиком кадастровых ра-
бот по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Джантасова Алима Еркибаевна, действующая на 
основании доверенности Сафрыгина Александра Михайло-
вича, почтовый адрес: Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, 1 этаж, офис №1,
тел. 89678302822.
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 об-
ласть, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62,
здание типографии, 1 этаж, офис №1 в течение 30 дней со 
дня опубликования надлежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес: 
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, 
д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79, e-mail: 
bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласования 
проекта межевания земельного участка, площадью 12,6 га, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Хараба-
линский район, в 7,3 км на северо-запад от с. Хошеутово, 
между ер. Ургинский и ер. Грязный, выделяемого в счет двух 
земельных долей из земель общей долевой собственности 
бывшего колхоза «Заря» Харабалинского района. 
Исходный земельный участок 30:10:000000:257, адрес: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза "Заря".
Заказчиком кадастровых работ является Мураткалиев 
Алимгали Сапаргалиевич, адрес: Астраханская область, 
Харабалинский район, с. Хошеутово, ул. Молодежная, д. 26, 
тел. 8-964-882-19-87.
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, 2 этаж, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц принимаются в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также 
в органе кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка по адресу: 414015, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8. 

Кадастровым инженером Бондаренковой Ольгой Вик-
торовной, почтовый адрес: Астраханская область, Крас-
ноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, здание 
типографии, 1 этаж, офис №1, тел. 89678302822, bondaren-
kova.o@mail.ru, подготовлены проекты межевания 2 земель-
ных участков, расположенных по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, 
ТОО «Картубинское», участок «Кохайда», площадью 2,24 
га, выделяемый в счет земельных долей. Выдел осущест-
вляется из земельного участка с кадастровым номером 
30:06:000000:207, расположенного по адресу: Астраханская 
область, р-н Красноярский, ТОО «Картубинское»;
Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, 
ТОО «Картубинское», участок «Калмыцкий», площадью 2,24 га,
выделяемый в счет земельных долей. Выдел осущест-
вляется из земельного участка с кадастровым номером 
30:06:000000:227, расположенного по адресу: Астраханская 
область, р-н Красноярский, ТОО «Картубинское», участки 
«Калмыцкий», «Кохайда», «Ремезиный».
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков является Бондаренкова Ольга 
Викторовна, действующая на основании доверенности Банти 
Ираиды Александровны, почтовый адрес: Астраханская об-
ласть, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62,
1 этаж, офис №1, тел. 89678302822
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская об-
ласть, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62,
здание типографии, 1 этаж, офис №1 в течение 30 дней со 
дня опубликования надлежащего извещения.



  30 июня 2022 г. №2522

21.06.2022                                               № 274-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 об-

ласти от 25.09.2014 № 402-П «О государственной программе «Раз-
витие образования Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования государственной программы (в том числе по ос-
новным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой 
программе)» паспорта государственной программы «Развитие об-
разования Астраханской области», утвержденной постановлением 
(далее – государственная программа) изложить в новой редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигно-
ваний и 
источники 
финансиро-
вания госу-
дарственной 
программы 
(в том числе 
по основным 
мероприя-
тиям, под-
программам, 
ведомствен-
ной целевой 
программе)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

1.2. В абзаце четвертом раздела 8 «Ресурсное обеспечение 
государственной программы» государственной программы цифры 
«154458962,8» заменить цифрами «155551925,0».

1.3. В разделе 9 «Механизм реализации государственной 
программы» государственной программы абзац сорок девятый при-
знать утратившим силу.

1.4. В подпрограмме 1 «Создание и развитие единого образо-
вательного пространства Астраханской области» государственной 
программы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 
государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 1 
государственной 
программы

 Общий объем финансирования программ-
ных мероприятий подпрограммы 1 на 2015 
– 2024 годы и на перспективу до 2029 года 
составит 51926937,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 2491132,7 тыс. руб.;
2016 год – 353804,8 тыс. руб.;
2017 год – 1523583,1 тыс. руб.;
2018 год – 6998095,2 тыс. руб.;
2019 год – 2436383,4 тыс. руб.;
2020 год – 758976,3 тыс. руб.;
2021 год – 977632,4 тыс. руб.;
2022 год – 985588,1 тыс. руб.;
2023 год – 10521367,9 тыс. руб.;
2024 год – 10583294,7 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 14297078,6 
тыс. руб.»;

- в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема финансо-
вых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» циф-
ры «40889202,7» заменить цифрами «51926937,2». 

1.5. В подпрограмме 3 «Психофизическая безопасность детей 
и молодежи» государственной программы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 
государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 3 
государственной 
программы

 Общий объем финансирования программ-
ных мероприятий подпрограммы 3 на 2015 
– 2024 годы и на перспективу до 2029 года 
составит 3077906,5 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 – 246043,0 тыс. руб.;
2020 год – 213828,4 тыс. руб.;
2021 год – 598034,9 тыс. руб.;
2022 год – 633971,0 тыс. руб.;
2023 год – 606971,6 тыс. руб.;
2024 год – 623950,4 тыс. руб.»;

- в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема финансо-
вых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3» циф-
ры «3077809,6» заменить цифрами «3077906,5». 

1.6. В разделе «Перечень мероприятий государственной про-
граммы II этап 2020 – 2029 гг.» приложения № 1 к государственной 
программе основное мероприятие 3, основное мероприятие 9 за-
дачи 1.1 цели раздела «Государственная программа «Развитие 
образования Астраханской области», мероприятие 1.1.2.7 задачи 
1.1.2 цели 1.1 раздела «Подпрограмма 1. Создание и развитие еди-
ного образовательного пространства Астраханской области», строку 
«Итого по подпрограмме 1», мероприятие 3.1.2.1 задачи 3.1.2 цели 
3.1 раздела «Подпрограмма 3 «Психофизическая безопасность де-
тей и молодежи», строку «Итого по подпрограмме 3», раздел «Ве-
домственная целевая программа «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» и строку 
«Итого по государственной программе» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.7. Приложения № 36, 37, 39, 41 к государственной программе 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 2 – 5 к насто-
ящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Общий объем финансирования программных ме-
роприятий на 2015 – 2024 годы и на перспективу 
до 2029 года составит 155551925,0 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 11163575,7 тыс. руб.;
2016 год – 7824769,6 тыс. руб.;
2017 год – 9404638,5 тыс. руб.;
2018 год – 16242831,4 тыс. руб.;
2019 год – 15109373,8 тыс. руб.;
2020 год – 13966743,3 тыс. руб.;
2021 год – 15415491,3 тыс. руб.;
2022 год – 14328071,2 тыс. руб.;
2023 год – 18647126,0 тыс. руб.;
2024 год – 19002142,8 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 14447161,3 тыс. 
руб.,
из них за счет средств:
- бюджета Астраханской области –
96880392,2 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 – 10536237,2 тыс. руб.;
2021 год – 11770737,0  тыс. руб.;
2022 год – 11798167,9 тыс. руб.;
2023 год – 7225948,6 тыс. руб.;
2024 год – 7106890,3 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 4365904,1 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 15704278,8 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 – 2935798,2 тыс. руб.;
2021 год – 3395983,0 тыс. руб.; 
2022 год – 2396620,4 тыс. руб.;
2023 год – 1421729,0 тыс. руб.;
2024 год – 1731454,1 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета, средства которого не по-
ступили 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, – 
15703278,8  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 – 2935798,2 тыс. руб.;
2021 год – 3395983,0 тыс. руб.;
2022 год – 2396620,4 тыс. руб.;
2023 год – 1421729,0 тыс. руб.;
2024 год – 1731454,1 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.; 
- местных бюджетов – 17707208,0 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 – 285439,8 тыс. руб.;
2020 год – 453421,1 тыс. руб.;
2021 год – 238521,3 тыс. руб.;
2022 год – 127282,9 тыс. руб.;
2023 год – 5122420,0 тыс. руб.;
2024 год – 5287070,0 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 5204528,8 тыс. 
руб.;
- внебюджетных источников – 25260046,0 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 – 41286,8 тыс. руб.;
2021 год – 10250,0 тыс. руб.;
2022 год – 6000,0 тыс. руб.;
2023 год – 4877028,4 тыс. руб.;
2024 год – 4876728,4 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 4876728,4 тыс. 
руб.;
в том числе по основным мероприятиям:
- основное мероприятие 1 «Организация и про-
ведение единого государственного экзамена, 
государственной итоговой аттестации, основного 
государственного экзамена» – 158460,5  тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 21981,6 тыс. руб.;
2019 год – 52194,0 тыс. руб.;
2020 год – 43436,4 тыс. руб.;
2021 год – 40848,5 тыс. руб.;
- основное мероприятие 2 «Организация проведе-
ния мероприятий по обеспечению безопасности 
образовательного процесса» – 60074,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 18127,9 тыс. руб.;
2019 год – 18567,0 тыс. руб.;
2020 год – 6843,4 тыс. руб.;
2021 год – 2789,4 тыс. руб.;
2022 год – 1498,6 тыс. руб.;
2023 год – 1123,9 тыс. руб.;
2024 год – 1123,9 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 10000,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 3 «Создание и поддержка 
безопасных и комфортных условий отдыха и оздо-

ровления детей» – 399539,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 52798,1 тыс. руб.;
2019 год – 52480,5 тыс. руб.;
2020 год – 65616,3 тыс. руб.;
2021 год – 57531,0 тыс. руб.;
2022 год – 71077,2 тыс. руб.;
2023 год – 25071,4 тыс. руб.;
2024 год – 24964,7 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 50000,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 4 «Основное мероприятие 
по реализации регионального проекта «Совре-
менная школа (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» – 4608494,5 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 844775,8 тыс. руб.;
2020 год – 1111485,1 тыс. руб.;
2021 год – 882532,3 тыс. руб.;
2022 год – 803920,8 тыс. руб.;
2023 год – 373861,0 тыс. руб.;
2024 год – 591919,5 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 5 «Основное мероприя-
тие по реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» – 360925,5 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 19138,3 тыс. руб.;
2020 год – 101412,9 тыс. руб.;
2021 год – 213278,4 тыс. руб.;
2022 год – 8770,4 тыс. руб.;
2023 год – 8604,3 тыс. руб.;
2024 год – 9721,2 тыс. руб.;
2025 – 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» – 
576341,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 39060,0 тыс. руб.;
2020 год – 126722,3 тыс. руб.;
2021 год – 187230,2 тыс. руб.;
2022 год – 123187,2 тыс. руб.;
2023 год – 20324,3 тыс. руб.;
2024 год – 79817,0 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 7 «Основное мероприятие 
по реализации регионального проекта «Учитель 
будущего (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Образование» (с 1 января 2021 
года реализуется в рамках регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование») – 
93075,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 85390,8 тыс. руб.;
2020 год – 7684,2 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 8 «Основное мероприятие 
по реализации регионального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспособно-
сти профессионального образования) (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» – 323356,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 88206,3 тыс. руб.;
2020 год – 24703,8 тыс. руб.;
2021 год – 5030,0 тыс. руб.;
2022 год – 62209,5 тыс. руб.;
2023 год – 63820,4 тыс. руб.;
2024 год – 79386,3 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 9 «Основное меро-
приятие по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» – 
4864600,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 1058704,0 тыс. руб.;
2020 год – 1427033,5 тыс. руб.;
2021 год – 1475366,3 тыс. руб.;
2022 год – 903496,7 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 10 «Основное меро-
приятие по реализации регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Обра-
зование» реализуется в рамках регионального про-
екта «Современная школа (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование») 
– 401,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 261,1 тыс. руб.;
2020 год – 140,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 11 «Основное мероприя-
тие по реализации регионального проекта «Новые 
возможности для каждого» в рамках национального 
проекта «Образование» – 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 12 «Основное мероприя-
тие по реализации регионального проекта «Патри-
отическое воспитание граждан Российской Федера-
ции (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Образование» – 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 13 «Основное мероприя-
тие по реализации регионального проекта «Модер-
низация школьной системы образования Астрахан-
ской области» – 63289,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 44098,7 тыс. руб.;
2023 год – 19190,8 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 14 «Организация и 
проведение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, 
итогового собеседования, итогового сочинения (из-
ложения)» – 136904,8 тыс. руб.,

в том числе по годам:
2022 год – 60792,0 тыс. руб.;
2023 год – 13056,4 тыс. руб.;
2024 год – 13056,4 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 50000,0 тыс. руб.;
в том числе по подпрограммам:
- подпрограмма 1 «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской обла-
сти» – 51926937,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 2491132,7 тыс. руб.;
2016 год – 353804,8 тыс. руб.;
2017 год – 1523583,1 тыс. руб.;
2018 год – 6998095,2 тыс. руб.;
2019 год – 2436383,4 тыс. руб.;
2020 год – 758976,3 тыс. руб.;
2021 год – 977632,4 тыс. руб.;
2022 год – 985588,1 тыс. руб.;
2023 год – 10521367,9 тыс. руб.;
2024 год – 10583294,7 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 14297078,6 тыс. руб.;
- подпрограмма 2 «Развитие механизмов оценки 
качества предоставляемых образовательных услуг» 
– 7446,0 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 – 400,0 тыс. руб.;
2021 год – 400,0 тыс. руб.;
2022 год – 768,0 тыс. руб.;
2023 год – 400,0 тыс. руб.;
2024 год – 400,0 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 400,0 тыс. руб.;
- подпрограмма 3 «Психофизическая безопасность 
детей и молодежи» – 3077906,5 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 – 246043,0 тыс. руб.;
2020 год – 213828,4 тыс. руб.;
2021 год – 598034,9 тыс. руб.;
2022 год – 633971,0 тыс. руб.;
2023 год – 606971,6 тыс. руб.;
2024 год – 623950,4 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 39682,7 тыс. руб.;
- ведомственная целевая программа «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования 
Астраханской    области» – 88894173,4 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 – 10078460,7 тыс. руб.;
2021 год – 10974818,0 тыс. руб.;
2022 год – 10628693,0 тыс. руб.;
2023 год – 6993334,0 тыс. руб.;
2024 год – 6994508,7 тыс. руб.;
2025 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.».

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 24.06.2022.
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 21.06.2022 № 274-П

                                                                                                                                                             Приложение № 1
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы 
II этап 2020 – 2029 гг.

Наименование государственной программы, 
целей, задач, основных мероприятий, подпро-
грамм, мероприятий, а также наименование 

ведомственной целевой программы

Исполнители мероприятий 
и сроки

Источники 
финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы

Всего 2020 2021 2022 2023 2024

20
25

 –
 2

02
9 

(п
ро
гн
оз
но

)

Наименование показателей, ед. 
измерения
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показателя за 

предшествующий 
период
2019

20
20  

20
21  

20
22  

20
23

20
24  

20
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 –
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9
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Основное мероприятие 3
«Создание и поддержка  безопасных и комфорт-
ных условий отдыха и оздоровления детей»
 

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2018 - 2029
 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество детей, охваченных оздоров-
лением, отдыхом и занятостью, чел.

3101 3498 2600 2690 2740 2740 2740

Бюджет Астраханской 
области 294260,6 65616,3 57531,0 71077,2 25071,4 24964,7 50000,0

Количество мероприятий, проведенных 
в рамках координации деятельности ор-
ганизаций отдыха и оздоровления детей 

Астраханской области, ед.

3 3 3 3 3 3 3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество загородных оздоровительных 
учреждений, осуществляющих работы по 
укреплению материально-технической 

базы, ед.

7 7 5 5 5 5 5

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 294260,6 65616,3 57531,0 71077,2 25071,4 24964,7 50000,0

Основное мероприятие 4
«Основное мероприятие по реализации регио-
нального проекта «Современная школа (Астра-
ханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование», в том числе:
 
 
 

Министерство образования и 
науки Астраханской области, го-
сударственные образовательные 
организации, подведомственные 
министерству образования и 
науки Астраханской области 

(далее – ГОО)
2019 – 2025

Федеральный бюджет 3114596,8 1024380,0 737091,0 528918,0 303925,1 520282,7 0,0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Бюджет Астраханской 
области 481379,6 54283,9 114478,9 244396,6 39946,4 28273,8 0,0

Местный бюджет 167742,3 32821,2 30962,4 30606,2 29989,5 43363,0 0,0

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 3763718,7 1111485,1 882532,3 803920,8 373861,0 591919,5 0,0

Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 – 2020

Федеральный бюджет

45508,8 45508,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Число общеобразовательных орга-
низаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей, тыс. ед. (на-
растающим итогом)

0,025 0,067 - - - - -

Бюджет Астраханской 
области

1407,5 1407,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность обучающихся, охвачен-
ных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами 
цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей, тыс. чел. (на-
растающим итогом)

8,4 17,1 - - - - -

 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля муниципальных образований 
Астраханской области, в которых обнов-
лено содержание и методы обучения 
предметной области «Технология» и 
других предметных областей, %

84,6
 

84,6
 

-
 

-
 

- -
 

-

 Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего 46916,3 46916,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание (обновление) материально-техниче-
ской базы для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
муниципальные образования 
Астраханской области, ГКУ АО 
«Служба единого заказчика в 

сфере образования»
2022-2024

Федеральный бюджет 183560,3 0,0 33476,8 34998,7 36514,8 78570,0 0,0 Количество центров, ед.

- - 22 23 24 54 

-

Бюджет Астраханской 
области 5677,1 0,0 1035,4 1082,4 1129,3 2430,0 0,0

Местный бюджет 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

Всего 189237,4 0,0 34512,2 36081,1 37644,1 81000,0 0,0

Создание детских технопарков «Кванториум» Министерство образования и на-
уки Астраханской области, ГОО

2022-2024

Федеральный бюджет 41276,5 0,0 0,0 20800,9 0,0 20475,6 0,0 Количество детских технопарков «Кван-
ториум», созданных на базе общеобра-
зовательных организаций (нарастающим 

итогом), ед. 

- 0 0 1 1 2 -

Бюджет Астраханской 
области 1276,6 0,0 0,0 643,3 0,0 633,3 0,0

Местный бюджет 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

Всего 42553,1 0,0 0,0 21444,2 0,0 21108,9 0,0

Поддержка образования для детей с ОВЗ Министерство образования и на-
уки Астраханской области, ГОО

2019 - 2025
 
 
 

Федеральный бюджет

30419,9 8438,4 14270,2 7711,3 0,0 0,0 0,0

Количество общеобразовательных 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность исключительно по 
адаптированным общеобразовательным 
программам, расположенных в Астра-
ханской области, в которых обновлена 
материально-техническая база (нараста-

ющим итогом), ед.

3 4 6 7 7 7 7

Бюджет Астраханской 
области 940,8 261,0 441,3 238,5 0,0 0,0 0,0

Численность детей с ОВЗ и инвалид-
ностью, обучающихся в коррекционных 
школах в условиях здоровьесбе-ре-
гающей образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуальный обра-
зовательный маршрут с учетом особых 

образовательных потребностей

644 774 986 1064 1064 1064 1064

Местный бюджет
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 Повышение квалификации педагогов 

по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в 
том числе по предмету «Технология», 

ежегодно, %

100 100 100 100 100 100 100

Всего
31360,7 8699,4 14711,5 7949,8 0,0 0,0 0,0

Создание  новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности и поселках городского типа 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области, 
министерство образования и 

науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 2019 - 2024 

Федеральный бюджет 431644,4 131463,6 189408,4 110772,4 0,0 0,0 0,0 Число созданных новых мест в об-
щеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа (нарастающим 

итогом), мест
- - 0 220 220 220 -

Бюджет Астраханской 
области 136485,0 4065,9 43612,0 88807,1 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 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

Всего 568129,4 135529,5 233020,4 199579,5 0,0 0,0 0,0

в том числе:

Строительство школы на 220 мест, по адресу: 
Астраханская область, Наримановский район, 
пос. Трусово, ул. Школьная, 2 (бюджетные 
инвестиции)

ГКУ Астраханской области 
«Управление по капитальному 
строительству Астраханской об-
ласти», министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области, 
министерство образования и 

науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 2020 - 2022

Федеральный бюджет 431644,4 131463,6 189408,4 110772,4 0,0 0,0 0,0 Число мест

- - 0 220 - - -

Бюджет Астраханской 
области 136485,0 4065,9 43612,0 88807,1 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
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

Всего 568129,4 135529,5 233020,4 199579,5 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по модернизации ин-
фраструктуры общего образования в отдельных 
субъектах Российской Федерации 

ГКУ Астраханской области 
«Управление по капитальному 
строительству Астраханской об-
ласти», министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области, 
министерство образования и 

науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2019 - 2024

Федеральный бюджет 654433,4 379216,4 179301,9 95915,1 0,0 0,0 0,0 Число мест  (нарастающим итогом) 0 440**** 220 440 440 440 -

Бюджет Астраханской 
области 118494,1 15728,3 5900,4 96865,4 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 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

Всего
772927,5 394944,7 185202,3 192780,5 0,0 0,0 0,0

в том числе:

Строительство школы на 220 мест по адресу: 
Астраханская область, Наримановский район, 
п. Мирный, ул. 70 лет Октября, д. 19 (бюджет-
ные инвестиции)

ГКУ Астраханской области 
«Управление по капитальному 
строительству Астраханской об-
ласти», министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области, 
министерство образования и 

науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2019 - 2021 

Федеральный бюджет 205336,3 194816,4 10519,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест - 220 **** 220 - - - -

Бюджет Астраханской 
области 8552,5 8025,2 527,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 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

Всего 213888,8 202841,6 11047,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство общеобразовательной школы 
по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, с. Каралат (бюджетные инвестиции)

ГКУ Астраханской области 
«Управление по капитальному 
строительству Астраханской об-
ласти», министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области, 
министерство образования и 

науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2019 – 2022

Федеральный бюджет 449097,2 184400,0 168782,1 95915,1 0,0 0,0 0,0 Число мест - 220 **** 0 220 - - -

Бюджет Астраханской 
области 109788,6 7703,1 5373,2****** 96865,4 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 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

Всего
558885,8 192103,1 174002,2 192780,5 0,0 0,0 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2019 - 2024

 
 
 

Федеральный бюджет 1718293,6 459752,8 320633,7 258719,7 264830,3 414357,1 0,0 Число новых мест в общеобразователь-
ных организациях (нарастающим итогом)

-

1800 ****

1800 2800 2800 3800 -

Бюджет Астраханской 
области 215558,5 32821,2 63489,8 56759,9 38397,1 24090,5 0,0

Местный бюджет 167742,3 32821,2 30962,4 30606,1 29989,5 43363,0 0,0

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 2089772,1 525395,2 415085,9 336538,2 330942,2 481810,6 0,0

в том числе:

Общеобразовательная школа на 800 учащихся 
по ул. Придорожная, 1 в с. Началово Приволж-
ского района Астраханской области (капи-
тальные вложения в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2019 - 2020

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число новых мест в общеобразователь-
ных организациях

- 800 - - - - -

Бюджет Астраханской 
области 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

Внебюджетные 
источники 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



  30 июня 2022 г. №2524

Строительство школы на 1000 учащихся по ул. 
3-й Зеленгинской микрорайон «Никитинский 
бугор-2» в Кировском районе г. Астрахани (ка-
питальные вложения в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2019 - 2021

 
 
 

Федеральный бюджет 520274,1 459752,8 60521,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Число новых мест в общеобразователь-
ных организациях

- 1000 **** 1000 - - - -

Бюджет Астраханской 
области 35234,7 32821,2 2413,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 35234,7 32821,2 2413,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 590743,5 525395,2 65348,3 0,0 0,0 0,0 0,0

СОШ на 1000 мест в микрорайоне Западный-2, 
пер. Грановского, МО «Город Астрахань» (капи-
тальные вложения в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 2021 – 2023

Федеральный бюджет 518832,1 0,0 260112,4 258719,7 0,0 0,0 0,0 Число мест - - - 1000 - - -

Бюджет Астраханской 
области 140836,1 0,0 61076,3 56759,8 23000,0 0,0 0,0

Местный бюджет 61429,8 0 28548,9 30606,1 2274,7 0 0,0

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 721098,0 0,0 349737,6 346085,7 25274,7 0,0 0,0

Обеспечение возможности профессионального 
развития и обучения на протяжении всей про-
фессиональной деятельности для педагогиче-
ских работников

Министерство образования и на-
уки Астраханской области, ГОО
2021 – 2025

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации, в 
том числе в центрах непрерывного повы-
шения профессионального мастерства 

(нарастающим итогом), %

- - 12 20 30 40 40

Бюджет Астраханской 
области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля педагогических работников и 

управленческих кадров системы общего, 
дополнительного образования детей 
и профессионального образования 
Астраханской области, повысивших 

уровень профессионального мастерства 
по дополнительным профессиональным 
программам (нарастающим итогом), %

-, - 5 6,8 8,6 9,5 9,5

Всего

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

Строительство школы на 1000 учащихся по 
ул. 8-я Железнодорожная в Ленинском районе 
г. Астрахани

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 2023 – 2024

Федеральный бюджет 679187,4 0,0 0,0 0,0 264830,3 414357,1 0,0 Число мест

- - - - - 1000 -

Бюджет Астраханской 
области 39487,6 0,0 0,0 0,0 15397,1 24090,5 0,0

Местный бюджет 71077,8 0,0 0,0 0,0 27714,8 43363,0 0,0

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 789752,8 0,0 0,0 0,0 307942,2 481810,6 0,0

Осуществление единовременных компенсаци-
онных выплат учителям, прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские населенные пункты 
либо рабочие поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек

Министерство образования и 
науки Астраханской области 

2023 – 2024

Федеральный бюджет 9460,0 0,0 0,0 0,0 2580,0 6880,0 0,0 Количество учителей, прибывших (пере-
ехавших) на работу в сельские населен-
ные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек, чел.

- - - - 3 8 -

Бюджет Астраханской 
области 1540,0 0,0 0,0 0,0 420,0 1120,0 0,0

Местный бюджет 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

Всего 11000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 8000,0 0,0

Основное мероприятие 9
«Основное мероприятие по реализации ре-
гионального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках национально-
го проекта «Демография», в том числе:
 
 
 

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2025

Федеральный бюджет 2623734,8 1247972,0 1033691,6 342071,3 0,0 0,0 0,0       

Бюджет Астраханской 
области 1090189,7 121279,4 431756,4 537153,9 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 64335,1 30145,3 9918,3 24271,5 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 27636,8 27636,8 0 0 0,0 0,0 0,0

Всего 3805896,4 1427033,5 1475366,3 903496,7 0,0 0,0 0,0     

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 

ГКУ Астраханской области 
«Управление по капитальному 
строительству Астраханской об-
ласти», министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области, 
министерство образования и 

науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 2019-2024

Федеральный бюджет

2375171,7 1036684,7 1010300,6 328186,4 0,0 0,0 0,0

Уровень занятости женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, %

63 63,4 - - - -

-

Бюджет Астраханской 
области

1069533,5 101496,7 431312,3 536724,5 0,0 0,0 0,0

Численность женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состо-
ящих в трудовых отношениях и обра-
тившихся в органы службы занятости, 
прошедших переобучение и повышение 

квалификации, чел.

0 260 - - - - -

Местный бюджет

43653,7 8597,4 9918,3 25138,0 0,0 0,0 0,0

Численность воспитанников в возрасте 
до трех лет, посещающих государствен-
ные и муниципальные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, чел.

8462 9523 - - - - -

Внебюджетные 
источники

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

Численность воспитанников в возрасте 
до трех лет, посещающих частные орга-
низации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 

присмотр и уход, чел.

218 268 - - - - -

Всего

3488358,9 1146778,8 1451531,1 889182,3 0,0 0,0 0,0

Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от полутора до 

трех лет, %

79,26 81,33 100 99,67 99,87 0 -

Охват детей в возрасте до трех лет, 
получающих дошкольное образование 
в государственных, муниципальных и 

частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

образовательным программам дошколь-
ного образования, присмотр и уход, в 
общей численности детей в возрасте 

до трех лет, %

25,15 28 - - - - -

 Среднее время ожидания места для 
получения дошкольного образования 

детьми в возрасте от
1,5 до 3 лет,

мес.

- - 3,7 - - - -

Количество дополнительно созданных 
мест с целью обеспечения дошкольным 
образованием детей в возрасте до трех 

лет, тыс. мест

- - 3,854 3,97 3, 97 0 -

в том числе:

Строительство дошкольного образовательного 
учреждения на 140 мест по ул. 5-я Новолесная 
в Трусовском районе г. Астрахани (капиталь-
ные вложения в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2021-2022

 
 
 

Федеральный бюджет 163044,6 0,0 107011,6 56033,0 0,0 0,0 0,0 Число мест

- - 140 ******* 140 - -

-

Бюджет Астраханской 
области 2521,3 0,0 1654,8 866,5 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 2521,3 0,0 1654,8 866,5 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 168087,2 0,0 110321,2 57766,0 0,0 0,0 0,0

Строительство детского сада на 140 мест по ул. 
Дальняя в Ленинском районе г. Астрахани (ка-
питальные вложения в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020-2022

 
 
 
 

Федеральный бюджет 270311,1 107011,6 107011,6 56287,9 0,0 0,0 0,0 Число мест

- 140 **** 140 ******* 140 - -

-

Бюджет Астраханской 
области 4180,0 1654,8 1654,8 870,4 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 4180,0 1654,8 1654,8 870,4 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 278671,1 110321,2 110321,2 58028,7 0,0 0,0 0,0

Строительство детского сада на 140 мест в мкр. 
Бабаевского в Ленинском районе г. Астрахани 
(капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020-2021

 
 
 
 

Федеральный бюджет 192667,9 107011,6 50444,2 35212,1 0,0 0,0 0,0 Число мест

- 140 **** 140 - - -

-

Бюджет Астраханской 
области 2979,4 1654,8 780,1 544,5 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 2979,4 1654,8 780,1 544,5 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 198626,7 110321,2 52004,4 36301,1 0,0 0,0 0,0

Строительство детского сада на 330 мест по ул. 
Сун Ят-Сена/ ул. Маркина/ ул. Социалистиче-
ская/ул. Даргомыжского в Ленинском районе г. 
Астрахани (капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020-2021

 
 
 
 

Федеральный бюджет 342413,1 239014,8 98640,4 4757,9 0,0 0,0 0,0 Число мест
 

- 330 **** 330 - - -

-

Бюджет Астраханской 
области 5295,1 3696,1 1525,4 73,6 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 5295,1 3696,1 1525,4 73,6 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 353003,3 246407 101691,2 4905,1 0,0 0,0 0,0

Строительство детского сада-ясли на 120 мест 
по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, г.Камызяк (капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020 - 2022

Федеральный бюджет 133229,0 41848,2 52304,8 39076,0 0,0 0,0 0,0 Число мест - - 120 ******* 120 - - -

Бюджет Астраханской 
области 63094,5 1078,6 38240,1 23775,8 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 801,1 215,7 269,6 315,8 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 197124,6 43142,5 90814,5 63167,6 0,0 0,0 0,0

Строительство детского сада-ясли на 120 мест 
по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, г.Камызяк, ул.Ульянова  (бюджетные 
инвестиции)

ГКУ Астраханской области 
«Управление по капитальному 
строительству Астраханской об-
ласти», министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области, 
министерство образования и 

науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020 - 2022 

 

Федеральный бюджет 159372,7 42880,2 60091,9 56400,6 0,0 0,0 0,0 Число мест - - 120 ******* 120 - - -

Бюджет Астраханской 
области 100588,3 20019,5 61556,2 19012,6 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 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

Всего

259961,0 62899,7 121648,1

75413,2 0,0 0,0 0,0

Ясли-сад на 60 мест, расположенный по адресу: 
Астраханская область, Икрянинский район, 
с. Восточное, ул. Садовая, 26а (бюджетные 
инвестиции)

ГКУ Астраханской области 
«Управление по капитальному 
строительству Астраханской об-
ласти», министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области, 
министерство образования и 

науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020-2022 

Федеральный бюджет 76137,5 46784,2 29353,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест - - 60 ******* 60 - - -

Бюджет Астраханской 
области 25776,1 5092,1 20684 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 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

Всего
101913,6 51876,3 50037,3

0,0 0,0 0,0 0,0
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Строительство яслей-сада на 60 мест, располо-
женного по адресу: Астраханская область, Чер-
ноярский район, с. Черный Яр, пер. Садовый, 2 
(бюджетные инвестиции)

ГКУ Астраханской области 
«Управление по капитальному 
строительству Астраханской об-
ласти», министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области, 
министерство образования и 

науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020-2022 

Федеральный бюджет
76137,5 46784,2 29353,3

0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест - - 60 ******* 60 - - -

Бюджет Астраханской 
области 40789,2 20048,1 20741,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 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

Всего 116926,7 66832,3 50094,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство ясли-сада на 60 мест, распо-
ложенного по адресу: Харабалинский район, г. 
Харабали,   пер. Маяковского, 14 (бюджетные 
инвестиции)

ГКУ Астраханской области 
«Управление по капитальному 
строительству Астраханской об-
ласти», министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области, 
министерство образования и 

науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020-2022

Федеральный бюджет 46784,2 46784,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест - - - 60 - - -

Бюджет Астраханской 
области 87351,8 5649 40851,4 40851,4 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 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

Всего
134136,0 52433,2 40851,4 40851,4

0,0
0,0 0,0

Строительство детского сада-ясли на 120 мест 
по адресу: Астраханская область, Ахтубинский 
район,        г. Ахтубинск,   ул. Садовая (бюджет-
ные инвестиции)

ГКУ Астраханской области 
«Управление по капитальному 
строительству Астраханской об-
ласти», министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области, 
министерство образования и 

науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020 – 2022

Федеральный бюджет 134001,9 48575,3 42713,3 42713,3 0,0 0,0 0,0 Число мест - - - 120 - - -

Бюджет Астраханской 
области 174563,3 8700,4 39017,1 126845,8 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 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

Всего
308565,2 57275,7 81730,4 169559,1

0,0
0,0 0,0

      

Строительство детского сада-ясли на 120 мест 
по адресу: Астраханская область, Ахтубинский  
район, г.Ахтубинск, ул. Агурина, в районе дома  
№ 18  (бюджетные инвестиции)

ГКУ Астраханской области 
«Управление по капитальному 
строительству Астраханской об-
ласти», министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области, 
министерство образования и 

науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020 - 2022

Федеральный бюджет 129964,2 54553 37705,6 37705,6 0,0 0,0 Число мест - - - 120 - - -

Бюджет Астраханской 
области 180479,5 8885,3 38862,2 132732,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 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

Всего 310443,7 63438,3 76567,8 170437,6 0,0 0,0 0,0

Детский сад-ясли на 50 мест по адресу: Астра-
ханская область, Камызякский район, с. Каралат 
(капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020

Федеральный бюджет 39152,9 39152,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест - 50 - - - - -

Бюджет Астраханской 
области 1009,1 1009,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 201,8 201,8 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

Всего 40363,8 40363,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство детского сада-ясли на 60 мест 
по адресу: Астраханская область, г.Астрахань, 
ул.Яблочкова, 7 / ул. Ахтубинская, 4/6  (бюджет-
ные инвестиции)
<*****>

ГКУ Астраханской области 
«Управление по капитальному 
строительству Астраханской об-
ласти», министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области, 
министерство образования и нау-

ки Астраханской области
2020-2021

Федеральный бюджет 46784,2 46784,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест - -

60
<*****>

- - - -

Бюджет Астраханской 
области 8658,6 8658,6 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

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 55442,8 55442,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство детского сада-ясли на 60 мест 
по адресу: Астраханская область, Приволжский 
район,                 п. Кирпичного завода №1,              
ул. Магистральная 1Б (бюджетные инвестиции)

ГКУ Астраханской области 
«Управление по капитальному 
строительству Астраханской об-
ласти», министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

2021-2022

Федеральный бюджет 970,0 0,0 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест - - - 60 - - -

Бюджет Астраханской 
области

89130,0 0,0 45080,0 44050,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 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

Всего 90100,0 0,0 46050,0 44050,0 0,0 0,0 0,0

Строительство ясли-сада на 60 мест, располо-
женного по адресу: Харабалинский район,        с. 
Кочковатка, ул. Кооперативная, 2е (бюджетные 
инвестиции)

ГКУ Астраханской области 
«Управление по капитальному 
строительству Астраханской об-
ласти», министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области, 
министерство образования и 

науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020-2022

Федеральный бюджет 76137,5 46784,2 29353,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест

- - 60 ******* 60 - -

-

Бюджет Астраханской 
области 26077,2 5650,2 20427 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 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

Всего 102214,7 52434,4 49780,3 0,0 0,0 0,0 0,0      

Строительство ясли-сада на 60 мест, располо-
женного по адресу: Харабалинский район,        с. 
Сасыколи,    ул. 50 лет Победы, 2А (бюджетные 
инвестиции)

ГКУ Астраханской области 
«Управление по капитальному 
строительству Астраханской об-
ласти», министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области, 
министерство образования и 

науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020-2022 

Федеральный бюджет 76137,5 46784,2 29353,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест - - 60 ******* 60 - - -

Бюджет Астраханской 
области 28030,9 7351,7 20679,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 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

Всего
104168,4 54135,9 50032,5 0,0

0,0
0,0 0,0

Приволжский район, с. Три Протока (капи-
тальные вложения в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2021

 
 
 

Федеральный бюджет 46784,2 0,0 46784,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест - - 60 - - - -

Бюджет Астраханской 
области

964,6 0,0 964,6 0,0
0,0

0,0 0,0

Местный бюджет 482,3 0,0 482,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

0,0 0,0

Всего 48231,1 0,0 48231,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приволжский район, с. Осыпной бугор (капи-
тальные вложения в объекты муниципальной 
собственности) 

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2021

 
 
 

Федеральный бюджет 46784,2 0,0 46784,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест - - 60 - - - -

Бюджет Астраханской 
области

964,6 0,0 964,6 0,0
0,0

0,0 0,0

Местный бюджет 482,3 0,0 482,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

0,0 0,0

Всего 48231,1 0,0 48231,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство дошкольного образовательного 
учреждения на 330 мест по ул. 8-я Железнодо-
рожная в Ленинском районе г. Астрахани (капи-
тальные вложения в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020 - 2022

Федеральный бюджет 99451,5 75931,9 23519,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест - - - 330 - - -

Бюджет Астраханской 
области

221840,8 1174,2 73564,7 147101,9
0,0

0,0 0,0

Местный бюджет 24005,1 1174,2 363,7 22467,2 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

0,0 0,0

Всего 345297,4 78280,3 97448,0 169569,1 0,0 0,0 0,0

Дошкольное образовательное учреждение на 
250 мест по адресу: Приволжский район, п. Кир-
пичного завода № 1 (капитальные вложения в 
объекты муниципальной собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2021

Федеральный бюджет 131899,9 0,0 131899,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест - - 250 - - - -

Бюджет Астраханской 
области

2719,6 0,0 2719,6 0,0
0,0

0,0 0,0

Местный бюджет 1359,8 0,0 1359,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

0,0 0,0

Всего 135979,3 0,0 135979,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад-ясли на 100 мест по адресу: Астра-
ханская область, г. Астрахань (капитальные вло-
жения в объекты муниципальной собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2021

Федеральный бюджет 87006,3 0,0 87006,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест - - 100 - - - -

Бюджет Астраханской 
области

1345,5
0,0

1345,5
0,0 0,0 0,0

0,0

Местный бюджет 1345,5 0,0 1345,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0
0,0

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

Всего 89697,3 0,0 89697,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад на 50 мест, Камызякский район, 
г. Камызяк (капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности) <**>

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2025

Федеральный бюджет 43592,0<**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43592,0<**> Число мест

- - - - - -

50

Бюджет Астраханской 
области

1123,5 <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1123,5 <**>

Местный бюджет 224,7 <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,7 <**>

Внебюджетные 
источники

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

Всего 44940,2 <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44940,2
<**>

Детский сад на 50 мест, Камызякский район, с. 
Образцово-Травино (капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности) 
<**><**>

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2025

Федеральный бюджет 43538,4<**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43538,4<**> Число мест

- - - - - -

50

Бюджет Астраханской 
области

1122,1 <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1122,1 <**>

Местный бюджет 224,4 <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,4 <**>

Внебюджетные 
источники

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

Всего 44884,9
<**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44884,9
<**>

Создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях для детей в 
возрасте  до 3 лет

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2019 - 2021

 
 
 

Федеральный бюджет 193506,7 184479,6 9027,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество дополнительных мест в 
образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам 
дошкольного образования, для детей в 
возрасте от двух месяцев до трех лет, 

созданных в ходе реализации региональ-
ной программы, мест

540 550 **** 330 - - -

-

Бюджет Астраханской 
области 18953,6 18953,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 21547,9 21547,9 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

Всего 234008,2 224981,1 9027,1 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:



  30 июня 2022 г. №2526

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, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2019 - 2021

 
 

Федеральный бюджет 76426,3 67399,2 9027,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество дополнительных мест в 
образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам 
дошкольного образования, для детей в 
возрасте от двух месяцев до трех лет, 

созданных в ходе реализации региональ-
ной программы, мест

- 330 **** 330 - - - -

Бюджет Астраханской 
области

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

Местный бюджет
14794,9 14794,9 0,0 0,0

0,0
0,0 0,0

Всего 91221,2 82194,1 9027,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Дошкольные группы по адресу: г. Астрахань (ка-
питальные вложения в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020

 
 

Федеральный бюджет 54521,8 54521,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество дополнительных мест в 
образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам 
дошкольного образования, для детей в 
возрасте от двух месяцев до трех лет, 

созданных в ходе реализации региональ-
ной программы, мест

-

100 - - - - -

Бюджет Астраханской 
области

5984,1 5984,1 0,0 0,0
0,0

0,0 0,0

Местный бюджет 5984,1 5984,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего
66490,0 66490,0 0,0 0,0

0,0
0,0 0,0

Детский сад, Наримановский район, с. Староку-
чергановка (капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020

 
 

Федеральный бюджет 33021,3 33021,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество дополнительных мест в 
образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам 
дошкольного образования, для детей в 
возрасте от двух месяцев до трех лет, 

созданных в ходе реализации региональ-
ной программы, мест

 60   

Бюджет Астраханской 
области

6845,9 6845,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 402,7 402,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего
40269,9 40269,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные дошкольные группы (ясли) для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в МБОУ 
«Яксатовская СОШ», с. Атал Приволжского рай-
она Астраханской области (капитальные вложе-
ния в объекты муниципальной собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020 

Федеральный бюджет 29537,3 29537,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество дополнительных мест в 
образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам 
дошкольного образования, для детей в 
возрасте от двух месяцев до трех лет, 

созданных в ходе реализации региональ-
ной программы, мест

60   

Бюджет Астраханской 
области

6123,6 6123,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 366,2 366,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего
36027,1 36027,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание дополнительных мест  в субъекте 
Российской Федерации для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет любой направленности в органи-
зациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность (за исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адапти-
рованным, и присмотр и уход за детьми

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 
(за исключением го-
сударственных, муниципальных), 
и  индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми
2020-2022

Федеральный бюджет
55056,5 26807,7 14363,8 13885,0 0,0 0,0 0,0

Количество мест

- 224 120 116 - -

-

Бюджет Астраханской 
области

1702,7 829,1 444,2 429,4 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

27636,8 27636,8 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

Всего
56759,2 27636,8 14808 14314,4 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1. Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области

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 одно- сменный режим обучения)

Доля обучающихся, занимающихся во 
вторую смену, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных 

организаций, %
- - 22 20 15 0 0

1.1.2.7. Софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности 
(создание новых мест в общеобразовательных 
организациях)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 

Астраханской области
2020 - 2023

 
 
 

Федеральный бюджет
749858,3 198500,0 286600,0 264758,3 0,0 0,0 0,0

Число мест - - - - 675 - -

Бюджет Астраханской 
области 376089,0 43500,0 59417,1 164030,4 109141,5 0,0 0,0

Местный бюджет 8120,6 2420,7 3495,1 1102,4 1102,4 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 1134067,9 244420,7 349512,2 429891,1 110243,9 0,0 0,0

в том числе:

Средняя общеобразовательная школа на 675 
мест в пос. Лиман Астраханской области (капи-
тальные вложения в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования
2020 - 2023

Федеральный бюджет 749858,3 198500,0 286600,0 264758,3 0,0 0,0 0,0 Число мест - - - - 675 - -

Бюджет Астраханской 
области

376089,0 43500,0 59417,1 164030,4 109141,5 0,0 0,0

Местный бюджет 8120,6 2420,7 3495,1 1102,4 1102,4 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 1134067,9 244420,7 349512,2 429891,1 110243,9 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 Федеральный бюджет 2847407,9 363897,9 746580,2 748425,3 483667,0 504837,5 0,0  

Средства федерального бюджета, не поступившие в 
бюджет Астраханской области

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

Средства федерального бюджета, поступившие в бюд-
жет Астраханской области

2847407,9 363897,9 746580,2 748425,3 483667,0 504837,5 0,0

Бюджет Астраханской области 4644819,2 51538,8 61757,1 202760,4 109141,5 0,0 4219621,4

Местный бюджет 15978525,7 331039,6 160195,1 29002,4 5052631,0 5202828,8 5202828,8

Внебюджетные источники 14654185,2 12500,0 9100,0 5400,0 4875928,4 4875628,4 4875628,4

Всего 38124938,0 758976,3 977632,4 985588,1 10521367,9 10583294,7 14298078,6

Подпрограмма 3. Психофизическая безопасность детей и молодежи

Задача 3.1.2 подпрограммы 3. Повышение эффективности системы организации питания обучающихся

Количество государственных и муници-
пальных образовательных организаций, 
обеспечивающих горячим питанием 

обучающихся, получающих начальное 
общее образование, ед.

- 255 250 250 250 250 250

3.1.2.1. Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных 
образовательных организациях Астраханской 
области (муниципальных образовательных ор-
ганизациях)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования, ГОО 

2020-2024

Федеральный бюджет 2156016,8 77802,3 480425,6 543323,9 519931,6 534533,4 0,0 Доля обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное 
горячее питание, к общему количеству 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных 

организациях, %

- 100 100 100 100 100 -

Бюджет Астраханской 
области

281229,7 66249,8 70588,7 49307,7 47179,9 47903,6 0,0

Местный бюджет 206291,1 55707,6 34870,6 39139,4 37460,1 39113,4 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 2643537,6 199759,7 585884,9 631771,0 604571,6 621550,4 0,0

Итого по подпрограмме 3 Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2029
 
 
 

Федеральный бюджет 2156016,8 77802,3 480425,6 543323,9 519931,6 534533,4 0,0  

Бюджет Астраханской 
области

337231,1 76068,5 79488,7 49307,7 47179,9 47903,6 37282,7

Местный бюджет 217591,1 58907,6 37070,6 40839,4 38860,1 40513,4 1400,0

Внебюджетные 
источники

5600,0 1050,0 1050,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0

Всего 2716439,0 213828,4 598034,9 633971,0 606971,6 623950,4 39682,7

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

Обеспечение прямых полномочий министерства 
образования и науки Астраханской области и 
подведомственных учреждений

Министерство образования и на-
уки Астраханской области, ГОО

2015 – 2029
 

Федеральный бюджет 39984,5          , 6990,0          , 9701,3          , 7614,9          , 7734,6          , 7943,7          , 0,0           ,  

Бюджет Астраханской 
области

45629829,9 10071470,7 10965116,7 10621078,1 6985599,4 6986565,0 0,0

Всего 45669814,4 10078460,7 10974818,0 10628693,0 6993334,0 6994508,7 0,0

Мероприятие, направленное на осуществление исполнительным органом госу-
дарственной власти Астраханской области полномочий в установленной сфере 
деятельности 

  

Итого по государственной программе (2020-2029)
 

Федеральный бюджет 11881584,7 2935798,2 3395983,0 2396620,4 1421729,0 1731454,1 0,0  

Средства феде-
рального бюджета, 
не поступившие в 

бюджет Астраханской 
области

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

Средства феде-
рального бюджета, 
поступившие в 

бюджет Астраханской 
области

11881584,7 2935798,2 3395983,0 2396620,4 1421729,0 1731454,1 0,0

Бюджет Астраханской 
области

52803885,1 10536237,2 11770737,0 11798167,9 7225948,6 7106890,3 4365904,1
 

Местный бюджет 16433244,1 453421,1 238521,3 127282,9 5122420,0 5287070,0 5204528,8

Внебюджетные 
источники

14688022,0 41286,8 10250,0 6000,0 4877028,4 4876728,4 4876728,4

Всего 95806735,9 13966743,3 15415491,3 14328071,2 18647126,0 19002142,8 14447161,3

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 21.06.2022 № 274-П

Приложение № 36
к государственной программе

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

Наименование проекта Участники проекта Сроки проекта Цель и задачи проекта Основные показатели проекта
Цели и задачи, показатели 
государственной программы, 
взаимосвязанные с проектом

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Региональные проекты
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Региональный проект «Со-
временная школа (Астрахан-

ская область)»

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 – 2025 Общественно-значимые результаты:
1. Обеспечена возможность детям полу-
чать качественное общее образование 
в условиях, отвечающих современным 
требованиям, независимо от места про-

живания ребенка.
2. Обеспечена возможность профес- си-
онального развития и обучения на протя-
жении всей профессиональной деятель-
ности для педагогических работников

1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного 

профилей.
2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразова-
тельными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей.

3. Доля муниципальных образований Астраханской области, в которых обновлено содержа-
ние и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.
4. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа.
5. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повы-
шение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального 

мастерства.
6. Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнитель-
ного образования детей и профессионального образования Астраханской области, повы-
сивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным 

программам

Цель:
повышение степени до-
ступности качественного 

образования, соответствую-
щего требованиям развития 
экономики, современным 
потребностям общества и 

каждого гражданина.
Задача:

1. Создание единых условий 
для получения гражданами 
качественных образователь-
ных услуг независимо от 

места проживания и физиче-
ского состояния здоровья.

2. Развитие инфраструктуры 
и организационно-экономиче-
ских механизмов, обеспечи-
вающих равную доступность 
услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образова-

ния детей.
3. Создание современной си-
стемы оценки качества обра-
зования на основе принципов 
открытости, объективности, 
прозрачности, обществен-
но-профессионального 

участия.
4. Обеспечение психофизи-
ческой безопасности обуча-
ющихся в образовательных 

организациях.
5. Повышение эффективно-
сти выработанной государ-
ственной политики в сфере 
образования Астраханской 

области

Всего – 495170,4 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 13790,8 тыс. руб.;
2020 год – 54283,9 тыс. руб.;
2021 год – 114478,9 тыс. руб.;
2022 год – 244396,6 тыс. руб.;
2023 год – 39946,4 тыс. руб.;
2024 год – 28273,8 тыс. руб.; 

2025–2029 годы – 0,0 тыс. руб.

Всего – 3874522,2 тыс. 
руб., в т.ч.:

2019 год – 759925,4 тыс. 
руб.;

2020 год – 1024380,0 тыс. 
руб.;

2021 год – 737091 тыс. руб.;
2022 год – 528918,0 тыс. 

руб.;
2023 год – 303925,1 тыс. 

руб.;
2024 год – 520282,7 тыс. 

руб.; 2025 – 2029 годы – 0,0 
тыс. руб.

Региональный проект «Успех 
каждого ребенка (Астрахан-

ская область)»

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 – 2025 Общественно-значимый результат: 
создана и работает система выявления, 
поддержки и развития способностей и 

талантов детей и молодежи

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в об-
щей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет.

2. 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».
3. Количество детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации 

в рамках реализации проекта «Билет в будущее».
4. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») и другими проектами, направленными на обеспечение доступ-
ности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического разви-

тия Российской Федерации.
5. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров 

«IT-куб».
6. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла откры-
тых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн чел. 

(нарастающим итогом).
7. Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию.

8. Число созданных и функционирующих региональных центров выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, ед.

9. Число детей, охваченных деятельностью мобильного технопарка «Кванториум».
10. Количество отремонтированных спортивных залов в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности и малых городах.
11. Количество оснащенных спортивным инвентарем и оборудованных открытых спортив-
ных плоскостных сооружений в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах.
12. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 
и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физиче-

ской культурой и спортом.
13. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для 

занятия физической культурой и спортом

Всего – 11700,8 тыс. руб.,
в т.ч.:

2019 год – 251,2 тыс. руб.;
2020 год – 4503,5 тыс. руб.;
2021 год – 6323,5 тыс. руб.;
2022 год – 204,6 тыс. руб.;
2023 год – 191,2 тыс. руб.;

2024 год – 226,8 тыс. руб.; 2025 
– 2029 годы – 0,0 тыс. руб.

Всего – 346632,2 тыс. руб., 
в т.ч.:

2019 год - 16767,1 тыс. руб.;
2020 год – 96702,0 тыс. руб.;

2021 год – 206880,0 тыс. 
руб.;

2022 год – 8507,3 тыс. руб.;
2023 год – 8346,2 тыс. руб.;
2024 год – 9429,6 тыс. руб.; 

2025 – 2029 годы – 0,0 
тыс. руб.

Региональный проект «Циф-
ровая образовательная сре-
да (Астраханская область)»

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 – 2025 Задача проекта: обеспечение реализа-
ции цифровой трансформации системы 

образования.
Общественно-значимый результат:

создана и внедрена в общеобразователь-
ных организациях цифровая образова-

тельная среда

1. Доля образовательных организаций Астраханской области, реализующих программы 
общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессиональ-
ного образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе образовательных организаций.

2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного об-
разования вне зависимости от места их нахождения посредством представления доступа к 
федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.
3. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального 
образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифро-
вой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образова-

ния, в общем числе обучающихся по указанным программам, %
4. Доля образовательных организаций Астраханской области, использующих сервисы фе-
деральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при 

реализации программ общего образования.
5. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалифи-
кации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информа-
ционного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Рос-
сийской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, %
6. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информацион-

но-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
7. Количество центров цифрового образования детей «IT-куб»

Всего – 25488,7 тыс. руб.,
в т.ч.:

2019 год – 4503,7 тыс. руб.;
2020 год – 8668,3 тыс. руб.;
2021 год – 5616,9 тыс. руб.;
2022 год – 3695,6 тыс. руб.;
2023 год – 609,7 тыс. руб.;

2024 год – 2394,5 тыс. руб.; 2025 
– 2029 годы – 0,0 тыс. руб.

Всего – 550852,3 тыс. руб., 
в т.ч.:

2019 год – 34556,3 тыс. руб.;
2020 год – 118054,0 тыс. 

руб.;
2021 год – 181613,3 тыс. 

руб.;
2022 год – 119491,6 тыс. 

руб.;
2023 год – 19714,6 тыс. руб.;

2024 год – 77422,5 тыс. 
руб.; 2025 – 2029 годы – 0,0 

тыс. руб.

Региональный проект «Учи-
тель будущего (Астраханская 

область)»*

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 – 2020 Цель проекта:
повышение в Астраханской области 
качества общего образования путем 

внедрения национальной системы про-
фессионального роста педагогических 
работников, охватывающей не менее 

50 процентов учителей общеобразова-
тельных организаций, расположенных на 

территории Астраханской области.
Задача проекта: внедрение националь-
ной системы профессионального роста 
педагогических работников, охватыва-
ющей 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.
2. Количество центров непрерывного повышения профессионального мастерства педа-
гогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации 

педагогов.
3. Доля руководителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Астраханской области, прошедших аттестацию в соответствии с новыми федеральными 

нормативными правовыми актами.
4. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квали-

фикаций

Всего – 26147,2 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 18463,0 тыс. руб.;
2020 год – 7684,2 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 – 
2029 годы – 0,0 тыс. руб.

Всего – 66927,8 тыс. руб., 
в т.ч.:

2019 год – 66927,8 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 

– 2029 годы – 0,0 тыс. руб.

Региональный проект 
«Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспо-
собности профессионального 
образования) (Астраханская 

область)»

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 – 2025 Общественно-значимый результат:
обеспечена возможность обучающимся 
образовательных организаций, реали-
зующих программы среднего профес-
сионального образования, получить 

профессиональное образование, соот-
ветствующее требованиям экономики и 

запросам рынка труда

1. Число центров опережающей профессиональной подготовки.
2. Численность граждан, охваченных деятельностью центров опережающей профессио-

нальной подготовки.
3. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной 

из компетенций.
4. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых про-

водится в форме демонстрационного экзамена.
5. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного 

экзамена.
6. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного 
экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам.

7. Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования, прошед-
ших процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным груп-

пам профессий и специальностей.
8. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего про-
фессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям.
9. Внедрены в регионе программы профессионального обучения по наиболее востребован-

ным и перспективным профессиям

Всего – 70008,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 34111,7 тыс. руб.;
2020 год – 24703,8 тыс. руб.;
2021 год – 5030,0 тыс. руб.;
2022 год – 1866,3 тыс. руб.;
2023 год – 1914,6 тыс. руб.;

2024 год – 2381,6 тыс. руб.; 2025 
– 2029 годы – 0,0 тыс. руб.

Всего – 253348,3 тыс. руб., 
в т.ч.:

2019 год – 54094,6 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 60343,2 тыс. руб.;
2023 год – 61905,8 тыс. руб.;

2024 год – 77004,7 тыс. 
руб.; 2025 – 2029 годы – 0,0 

тыс. руб.

Региональный проект «Со-
действие занятости (Астра-

ханская область)»

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 – 2025 Задача проекта:
развитие инфраструктуры занятости и 
внедрение организационных и техноло-
гических инноваций с использованием 
цифровых и платформенных решений 
в целях поддержки уровня занятости 

населения.
Общественно-значимый результат:

дети в возрасте от полутора до трех лет 
имеют возможность получать дошколь-

ное образование

1. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста.
2. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обра-

зование.
3. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и 

муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми.
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 государ-
ственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, в общей численности детей в возрасте до трех лет, %.

7. Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в воз-
расте от полутора до трех лет.

8. Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образова-
нием детей в возрасте до трех лет

Всего – 1147671,0 тыс. руб., 
в т.ч.:

2019 год – 57481,3 тыс. руб.;
2020 год – 121279,4 тыс. руб.;
2021 год – 431756,4 тыс. руб.;
2022 год – 537153,9 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 – 

2029 годы – 0,0 тыс. руб.

Всего – 3583622,1 тыс. 
руб., в т.ч.:

2019 год – 959887,2 тыс. 
руб.;

2020 год – 1247972,0 тыс. 
руб.;

2021 год – 1033691,6 тыс. 
руб.;

2022 год – 342071,3 тыс. 
руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 

– 2029 годы – 0,0 тыс. руб.

Региональный проект «Под-
держка семей, имеющих де-
тей (Астраханская область)»*

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 – 2020 Цель проекта:
создание в Астраханской области ус-
ловий 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 
психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, остав-

шихся без попечения родителей.
Задача проекта: создание условий для 
раннего развития детей в возрасте до 
трех лет, реализация программы пси-
холого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное образо-

вание в семье

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 при-

влечением некоммерческих организаций.
2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, мето-
дической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги

Всего – 401,1 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 261,1 тыс. руб.;
2020 год – 140,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 – 
2029 годы – 0,0 тыс. руб.

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

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 
– 2029 годы –  0,0 тыс. руб.

Региональный проект 
«Новые возможности для 

каждого»

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 – 2020 Цель проекта: повышение степени до-
ступности качественного образования, 
соответствующего требованиям иннова-
ционного развития экономики, современ-
ным потребностям общества и каждого 
гражданина, в том числе путем создания 
условий для проведения на территории 
Астраханской области единой государ-
ственной образовательной политики. За-
дача проекта: создание единых условий 
для получения гражданами качественных 
образовательных услуг независимо от 
места проживания и физического состо-

яния здоровья

Количество граждан Астраханской области, ежегодно проходящих обучение по программам 
непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам 
профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, чел.

Всего – 0,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.

Всего – 0,0 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.

Региональный проект «Па-
триотическое воспитание 

граждан Российской Федера-
ции (Астраханская область)»

Агентство по делам молодё-
жи Астраханской области, 

министерство образования и 
науки Астраханской области

2021 – 2025 Задача проекта:
обеспечено функционирование системы 
патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации

Доля общеобразовательных и профессиональных организаций, в которых утверждены 
рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения 
России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразо-

вательных организаций и профессиональных образовательных организаций

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

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 – 
2029 годы – 0,0 тыс. руб.

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

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 
– 2029 годы – 0,0 тыс. руб.

Региональный проект 
«Модернизация школьной 

системы образования Астра-
ханской области»

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2021 – 2024 Цель проекта:
обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступ-
ного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования путем 
обеспечения нормативных требований, 
предъявляемых к образовательным ор-
ганизациям, реализующим общеобразо-
вательные программы, государственным 
и муниципальным законодательством в 
области обеспечения санитарно-эпиде-
миологи-ческого благополучия населения 
и законодательством в сфере пожарной 
безопасности, необходимых для ведения 
безопасного, качественного и комфортно-

го образовательного процесса
Задача проекта:

создание безопасных и комфортных 
условий нахождения обучающихся в   

государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные программы

1. Количество образовательных организаций, реализующих общеобразовательные програм-
мы, в которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации регионального проекта 
«Модернизация школьной системы образования Астраханской области» (далее ‒ регио-

нальный проект).
2. Количество образовательных организаций из общего числа образовательных организа-
ций, в которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации регионального проекта, 

оснащённых средствами обучения и воспитания.
3. Количество образовательных организаций из общего числа образовательных организа-
ций, в которых выполнен капитальный ремонт в рамках реализации регионального проекта, 
где произведено обновление 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их даль-
нейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности. 
4. Количество образовательных организаций из общего числа образовательных организа-
ций, в которых выполнен капитальный ремонт в рамках реализации регионального проекта, 
где  произведено обучение управленческих команд, состоящих из представителей админи-

страций и педагогических работников.
5. Количество образовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт в 
рамках реализации регионального проекта, которые дооснащены оборудованием, необ-
ходимым для обеспечения требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий).
6. Количество образовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, в 

соответствии с данными федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о 
материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельно-
сти общеобразовательной организации», в которых созданы общественные советы по об-
суждению участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках 

подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ

Всего – 6083,1 тыс. руб., в т.ч.:
2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 3968,9 тыс. руб.;
2023 год – 2114,2  тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025-
2029 годы – 0,0 тыс. руб.

Всего – 54429,0 тыс. руб., 
в т.ч.:

2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 37924,9 тыс. руб.;
2023 год – 16504,1 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 

– 2029 годы – 0,0 тыс. руб.

*с 1 января 2021 года реализуется в рамках регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование».
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Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 21.06.2022 № 274-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 2023 2024 2025 - 2029 (про-
гнозно)

Государственная программа «Развитие образова-
ния Астраханской области» 155551925,0 11163575,7 7824769,6 9404638,5 16242831,4 15109373,8 13966743,3 15415491,3 14328071,2 18647126,0 19002142,8 14447161,3

в том числе:

текущие расходы 145014986,2 11149575,7 7824769,6 9404638,5 15547272,0 13506597,3 11297079,3 12772265,3 12270552,0 18231380,0 18563695,2 14447161,3

капитальные вложения 10536938,8 14000,0 0,0 0,0 695559,4 1602776,6 2669664,0 2643226,0 2057519,2 415746,0 438447,6 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 15704278,8 1116771,1 40617,7 75098,3 674023,8 1916183,2 2935798,2 3395983,0 2396620,4 1421729,0 1731454,1 0,0

в том числе:

текущие расходы 7560063,6 1102771,1 40617,7 75098,3 103665,1 479234,7 545701,1 1400711,3 1338268,6 1156898,7 1317097,0 0,0

капитальные вложения 8144215,2 14000,0 0,0 0,0 570358,7 1436948,5 2390097,1 1995271,7 1058351,8 264830,3 414357,1 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 96880392,2 8644394,6 7493119,9 7869988,9 9391597,4 10677406,3 10536237,2 11770737,0 11798167,9 7225948,6 7106890,3 4365904,1

в том числе:

текущие расходы 94769183,9 8644394,6 7493119,9 7869988,9 9266396,7 10623973,3 10322057,5 11167158,5 10854980,6 7078410,0 7082799,8 4365904,1

капитальные вложения 2111208,3 0,0 0,0 0,0 125200,7 53433,0 214179,7 603578,5 943187,3 147538,6 24090,5 0,0

Местные бюджеты 17707208,0 201560,0 286982,0 257601,5 242380,6 285439,8 453421,1 238521,3 127282,9 5122420,0 5287070,0 5204528,8

в том числе:

текущие расходы 17425692,7 201560,0 286982,0 257601,5 242380,6 173044,7 388033,9 194145,5 71302,8 5119042,9 5287070,0 5204528,8

капитальные вложения 281515,3 0,0 0,0 0,0 0,0 112395,1 65387,2 44375,8 55980,1 3377,1 0,0 0,0

Внебюджетные источники 25260046,0 1200850,0 4050,0 1201949,8 5934829,6 2230344,6 41286,8 10250,0 6000,0 4877028,4 4876728,4 4876728,4

в том числе:

текущие расходы 25260046,0 1200850,0 4050,0 1201949,8 5934829,6 2230344,6 41286,8 10250,0 6000,0 4877028,4 4876728,4 4876728,4

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
Основное мероприятие 1 «Организация и про-
ведение единого государственного экзамена, 
государственной итоговой аттестации, основного 
государственного экзамена»

158 460,5 0,0 0,0 0,0 21981,6 52194,0 43436,4 40848,5 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 158 460,5 0,0 0,0 0,0 21981,6 52194,0 43436,4 40848,5 0,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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
Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Бюджет Астраханской области 158 460,5 0,0 0,0 0,0 21981,6 52194,0 43436,4 40848,5 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 158 460,5 0,0 0,0 0,0 21981,6 52194,0 43436,4 40848,5 0,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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
Основное мероприятие 2 «Организация проведе-
ния мероприятий по обеспечению безопасности 
образовательного процесса»

60074,1 0,0 0,0 0,0 18127,9 18567,0 6843,4 2789,4 1498,6 1123,9 1123,9 10000,0

в том числе:

текущие расходы 60074,1 0,0 0,0 0,0 18127,9 18567,0 6843,4 2789,4 1498,6 1123,9 1123,9 10000,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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
Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Бюджет Астраханской области 60074,1 0,0 0,0 0,0 18127,9 18567,0 6843,4 2789,4 1498,6 1123,9 1123,9 10000,0

в том числе:

текущие расходы 60074,1 0,0 0,0 0,0 18127,9 18567,0 6843,4 2789,4 1498,6 1123,9 1123,9 10000,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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
Основное мероприятие 3 «Создание и поддержка 
безопасных и комфортных условий отдыха и 
оздоровления детей»

399539,2 0,0 0,0 0,0 52798,1 52480,5 65616,3 57531,0 71077,2 25071,4 24964,7 50000,0

в том числе:

текущие расходы 399539,2 0,0 0,0 0,0 52798,1 52480,5 65616,3 57531,0 71077,2 25071,4 24964,7 50000,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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
Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Бюджет Астраханской области 399539,2 0,0 0,0 0,0 52798,1 52480,5 65616,3 57531,0 71077,2 25071,4 24964,7 50000,0

в том числе:

текущие расходы 399539,2 0,0 0,0 0,0 52798,1 52480,5 65616,3 57531,0 71077,2 25071,4 24964,7 50000,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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
Основное мероприятие 4 «Основное меропри-
ятие по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование»

4608494,5 0,0 0,0 0,0 0,0 844775,8 1111485,1 882532,3 803920,8 373861,0 591919,5 0,0

в том числе:

текущие расходы 445494,4 0,0 0,0 0,0 0,0 53196,1 55615,7 49376,8 65475,0 68358,9 153471,9 0,0

капитальные вложения 4163000,1 0,0 0,0 0,0 0,0 791579,7 1055869,4 833155,5 738445,8 305502,1 438447,6 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 3874522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 759925,4 1024380,0 737091,0 528918,0 303925,1 520282,7 0,0

в том числе:
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текущие расходы 361534,8 0,0 0,0 0,0 0,0 51309,4 53947,2 47747,0 63510,8 39094,8 105925,6 0,0

капитальные вложения 3512987,4 0,0 0,0 0,0 0,0 708616,0 970432,8 689344,0 465407,2 264830,3 414357,1 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Бюджет Астраханской области 495170,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13790,8 54283,9 114478,9 244396,6 39946,4 28273,8 0,0

в том числе:

текущие расходы 12881,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1886,7 1668,5 1629,8 1964,2 1549,3 4183,3 0,0

капитальные вложения 482288,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11904,1 52615,4 112849,1 242432,4 38397,1 24090,5 0,0

Местные бюджеты 238801,9 0,0 0,0 0,0 0,0 71059,6 32821,2 30962,4 30606,2 29989,5 43363,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 71077,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27714,8 43363,0 0,0

капитальные вложения 167724,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71059,6 32821,2 30962,4 30606,2 2274,7 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

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

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
Основное мероприятие 5 «Основное мероприя-
тие по реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Образование»

360925,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19138,3 101412,9 213278,4 8770,4 8604,3 9721,2 0,0

в том числе:

текущие расходы 360925,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19138,3 101412,9 213278,4 8770,4 8604,3 9721,2 0,0
капитальные вложения

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

Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 346632,2 0,0 0,0 0,0 0,0 16767,1 96702,0 206880,0 8507,3 8346,2 9429,6 0,0

в том числе:

текущие расходы 346632,2 0,0 0,0 0,0 0,0 16767,1 96702,0 206880,0 8507,3 8346,2 9429,6 0,0
капитальные вложения

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

Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Бюджет Астраханской области 11700,8 0,0 0,0 0,0 0,0 251,2 4503,5 6323,5 204,6 191,2 226,8 0,0

в том числе:

текущие расходы 11700,8 0,0 0,0 0,0 0,0 251,2 4503,5 6323,5 204,6 191,2 226,8 0,0
капитальные вложения

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

Местные бюджеты 2592,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2120,0 207,4 74,9 58,5 66,9 64,8 0,0

в том числе:

текущие расходы 2592,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2120,0 207,4 74,9 58,5 66,9 64,8 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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

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

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

Основное мероприятие 6 «Основное меропри-
ятие по реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта 
«Образование»

576341,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39060,0 126722,3 187230,2 123187,2 20324,3 79817,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 576341,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39060,0 126722,3 187230,2 123187,2 20324,3 79817,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 550852,3 0,0 0,0 0,0 0,0 34556,3 118054,0 181613,3 119491,6 19714,6 77422,5 0,0

в том числе:

текущие расходы 550852,3 0,0 0,0 0,0 0,0 34556,3 118054,0 181613,3 119491,6 19714,6 77422,5 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Бюджет Астраханской области 25488,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4503,7 8668,3 5616,9 3695,6 609,7 2394,5 0,0

в том числе:

текущие расходы 25488,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4503,7 8668,3 5616,9 3695,6 609,7 2394,5 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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
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

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
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

Основное мероприятие 7 «Основное мероприя-
тие по реализации регионального проекта «Учи-
тель будущего (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» *

93075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85390,8 7684,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 93075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85390,8 7684,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 66927,8 0,0 0,0 0,0 0,0 66927,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 66927,8 0,0 0,0 0,0 0,0 66927,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Бюджет Астраханской области 26147,2 0,0 0,0 0,0 0,0 18463,0 7684,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 26147,2 0,0 0,0 0,0 0,0 18463,0 7684,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения

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

Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

Основное мероприятие 8 «Основное мероприя-
тие по реализации регионального проекта «Мо-
лодые профессионалы (Повышение конкуренто-
способности профессионального образования) 
(Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование»

323356,3 0,0 0,0 0,0 0,0 88206,3 24703,8 5030,0 62209,5 63820,4 79386,3 0,0

в том числе:

текущие расходы 323356,3 0,0 0,0 0,0 0,0 88206,3 24703,8 5030,0 62209,5 63820,4 79386,3 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 253348,3 0,0 0,0 0,0 0,0 54094,6 0,0 0,0 60343,2 61905,8 77004,7 0,0

в том числе:

текущие расходы 253348,3 0,0 0,0 0,0 0,0 54094,6 0,0 0,0 60343,2 61905,8 77004,7 0,0

капитальные вложения 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) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
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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

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

Бюджет Астраханской области 70008,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34111,7 24703,8 5030,0 1866,3 1914,6 2381,6 0,0

в том числе:

текущие расходы 70008,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34111,7 24703,8 5030,0 1866,3 1914,6 2381,6 0,0

капитальные вложения 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 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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
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

Основное мероприятие 9 «Основное мероприя-
тие по реализации регионального проекта «Со-
действие занятости (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» 4864600,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1058704,0 1427033,5 1475366,3 903496,7 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 334289,1 0,0 0,0 0,0 0,0 247507,1 57659,6 14808,0 14314,4 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения 4530311,4 0,0 0,0 0,0 0,0 811196,9 1369373,9 1460558,3 889182,3 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области)

3583622,1 0,0 0,0 0,0 0,0 959887,2 1247972,0 1033691,6 342071,3 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 286611,3 0,0 0,0 0,0 0,0 231554,7 26807,7 14363,9 13885,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения 3297010,8 0,0 0,0 0,0 0,0 728332,5 1221164,3 1019327,7 328186,3 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Бюджет Астраханской области 1147671,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57481,3 121279,4 431756,4 537153,9 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 20041,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15952,4 3215,1 444,1 429,4 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения 1127630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41528,9 118064,3 431312,3 536724,5 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты

105670,6 0,0 0,0 0,0 0,0 41335,5 30145,3 9918,3 24271,5 0,0 0,0 0,0

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

капитальные вложения
105670,6 0,0 0,0 0,0 0,0 41335,5 30145,3 9918,3 24271,5 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
27636,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27636,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы

27636,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27636,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 10 «Основное меро-
приятие по реализации регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» *

401,1 0,0 0,0 0,0 0,0 261,1 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 401,1 0,0 0,0 0,0 0,0 261,1 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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
Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Бюджет Астраханской области 401,1 0,0 0,0 0,0 0,0 261,1 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 401,1 0,0 0,0 0,0 0,0 261,1 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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
Основное мероприятие 11
«Основное мероприятие по реализации реги-
онального проекта «Новые возможности для 
каждого» в рамках национального проекта 
«Образование»

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

в том числе:

текущие расходы 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
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 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
Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 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

Бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 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

Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 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
Основное мероприятие 12
«Основное мероприятие по реализации регио-
нального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Об-
разование»

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

в том числе:

текущие расходы 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
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 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

Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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капитальные вложения 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

в том числе:
текущие расходы

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

Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 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

Основное мероприятие 13
«Основное мероприятие по реализации реги-
онального проекта «Модернизация школьной 
системы образования Астраханской области»

63289,5 44098,7 19190,8 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 63289,5 44098,7 19190,8 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 54429,0 37924,9 16504,1 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 54429,0 37924,9 16504,1 0,0 0,0
капитальные вложения

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

Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 6083,1 3968,9 2114,2 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы

6083,1 3968,9 2114,2 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местные бюджеты 2777,4 2204,9 572,5 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 2777,4 2204,9 572,5 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 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

Основное мероприятие 14
«Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего 
образования, итогового собеседования, итогового 
сочинения (изложения)»

136904,8 0,0 60792,0 13056,4 13056,4 50000,0

в том числе:

текущие расходы 136904,8 0,0 60792,0 13056,4 13056,4 50000,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 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

Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0
текущие расходы 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
Бюджет Астраханской области 136904,8 0,0 60792,0 13056,4 13056,4 50000,0

в том числе:
текущие расходы

136904,8 0,0 60792,0 13056,4 13056,4 50000,0

капитальные вложения 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

в том числе: 0,0

текущие расходы 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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0

текущие расходы 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

Подпрограмма 1 «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской 
области»

51926937,2 2491132,7 353804,8 1523583,1 6998095,2 2436383,4 758976,3 977632,4 985588,1 10521367,9 10583294,7 14297078,6

в том числе:
текущие расходы

50083309,9 2477132,7 353804,8 1523583,1 6302535,8 2436383,4 514555,6 628120,2 555697,0 10411124,0 10583294,7 14297078,6

капитальные вложения 1843627,3 14000,0 0,0 0,0 695559,4 0,0 244420,7 349512,2 429891,1 110243,9 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 4680504,4 1082306,2 29892,8 44793,3 659434,3 16669,9 363897,9 746580,2 748425,3 483667,0 504837,5 0,0

в том числе:

текущие расходы 3346287,4 1068306,2 29892,8 44793,3 89075,6 16669,9 165397,9 459980,2 483667,0 483667,0 504837,5 0,0

капитальные вложения 1334217,0 14000,0 0,0 0,0 570358,7 0,0 198500,0 286600,0 264758,3 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 4932549,1 23966,5 39430,0 33838,5 167200,7 24294,2 51538,8 61757,1 202760,4 109141,5 0,0 4218621,4

в том числе:

текущие расходы 4431259,4 23966,5 39430,0 33838,5 42000,0 24294,2 8038,8 2340,0 38730,0 0,0 0,0 4218621,4

капитальные вложения 501289,7 0,0 0,0 0,0 125200,7 0,0 43500,0 59417,1 164030,4 109141,5 0,0 0,0

Местные бюджеты 17091024,5 184060,0 280482,0 244051,5 237680,6 166224,7 331039,6 160195,1 29002,4 5052631,0 5202828,8 5202828,8

в том числе:

текущие расходы 17082903,9 184060,0 280482,0 244051,5 237680,6 166224,7 328618,9 156700,0 27900,0 5051528,6 5202828,8 5202828,8

капитальные вложения 8120,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2420,7 3495,1 1102,4 1102,4 0,0 0,0

Внебюджетные источники 25221859,2 1200800,0 3000,0 1200899,8 5933779,6 2229194,6 12500,0 9100,0 5400,0 4875928,4 4875628,4 4875628,4

в том числе:

текущие расходы 25221859,2 1200800,0 3000,0 1200899,8 5933779,6 2229194,6 12500,0 9100,0 5400,0 4875928,4 4875628,4 4875628,4

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

Подпрограмма 2 «Развитие механизмов оценки 
качества предоставляемых образовательных 
услуг»

7446,0 300,0 870,0 300,0 1254,0 1954,0 400,0 400,0 768,0 400,0 400,0 400,0

в том числе:

текущие расходы 7446,0 300,0 870,0 300,0 1254,0 1954,0 400,0 400,0 768,0 400,0 400,0 400,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Бюджет Астраханской области 3446,0 0,0 570,0 0,0 954,0 1554,0 0,0 0,0 368,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 3446,0 0,0 570,0 0,0 954,0 1554,0 0,0 0,0 368,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Местные бюджеты 3300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

в том числе:

текущие расходы 3300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе:

текущие расходы 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 «Психофизическая безопасность 
детей и молодежи» 3077906,5 54691,5 7250,0 35184,3 18298,7 246043,0 213828,4 598034,9 633971,0 606971,6 623950,4 39682,7

в том числе:

текущие расходы 3077906,5 54691,5 7250,0 35184,3 18298,7 246043,0 213828,4 598034,9 633971,0 606971,6 623950,4 39682,7

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
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 2206533,2 26441,5 0,0 15034,3 8744,0 296,6 77802,3 480425,6 543323,9 519931,6 534533,4 0,0

в том числе:

текущие расходы 2206533,2 26441,5 0,0 15034,3 8744,0 296,6 77802,3 480425,6 543323,9 519931,6 534533,4 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Бюджет Астраханской области 598482,2 11000,0 0,0 5850,0 4104,7 240296,4 76068,5 79488,7 49307,7 47179,9 47903,6 37282,7

в том числе:

текущие расходы 598482,2 11000,0 0,0 5850,0 4104,7 240296,4 76068,5 79488,7 49307,7 47179,9 47903,6 37282,7

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

Местные бюджеты 263041,1 17200,0 6200,0 13250,0 4400,0 4400,0 58907,6 37070,6 40839,4 38860,1 40513,4 1400,0

в том числе:

текущие расходы 263041,1 17200,0 6200,0 13250,0 4400,0 4400,0 58907,6 37070,6 40839,4 38860,1 40513,4 1400,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 9850,0 50,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0

в том числе:

текущие расходы 9850,0 50,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

88894173,4 8617451,5 7462844,8 7845571,1 9132275,9 10166215,7 10078460,7 10974818,0 10628693,0 6993334,0 6994508,7 0,0

в том числе:

текущие расходы 88894173,4 8617451,5 7462844,8 7845571,1 9132275,9 10166215,7 10078460,7 10974818,0 10628693,0 6993334,0 6994508,7 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 85907,3 8023,4 9724,9 15270,7 5845,5 7058,3 6990,0 9701,3 7614,9 7734,6 7943,7 0,0

в том числе:

текущие расходы 85907,3 8023,4 9724,9 15270,7 5845,5 7058,3 6990,0 9701,3 7614,9 7734,6 7943,7 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие 
в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Бюджет Астраханской области 88808266,1 8609428,1 7453119,9 7830300,4 9126430,4 10159157,4 10071470,7 10965116,7 10621078,1 6985599,4 6986565,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 88808266,1 8609428,1 7453119,9 7830300,4 9126430,4 10159157,4 10071470,7 10965116,7 10621078,1 6985599,4 6986565,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* с 1 января 2021 года реализуется в рамках регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование».

Приложение № 4 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 21.06.2022 № 274-П

Приложение № 39
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 государственной программы 
Источники финансирования государственной про-

граммы Всего
По годам реализации государственной программы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 2029 (про-
гнозно)

Подпрограмма 1 «Создание и развитие единого обра-
зовательного пространства Астраханской области» 51926937,2 2491132,7 353804,8 1523583,1 6998095,2 2436383,4 758976,3 977632,4 985588,1 10521367,9 10583294,7 14297078,6

в том числе:

текущие расходы 50083309,9 2477132,7 353804,8 1523583,1 6302535,8 2436383,4 514555,6 628120,2 555697,0 10411124,0 10583294,7 14297078,6

капитальные вложения 1843627,3 14000,0 0,0 0,0 695559,4 0,0 244420,7 349512,2 429891,1 110243,9 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюд-
жет Астраханской области) 4680504,4 1082306,2 29892,8 44793,3 659434,3 16669,9 363897,9 746580,2 748425,3 483667,0 504837,5 0,0

в том числе:
текущие расходы 3346287,4 1068306,2 29892,8 44793,3 89075,6 16669,9 165397,9 459980,2 483667,0 483667,0 504837,5 0,0
капитальные вложения 1334217,0 14000,0 0,0 0,0 570358,7 0,0 198500,0 286600,0 264758,3 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в 
бюджет Астраханской области) 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 4932549,1 23966,5 39430,0 33838,5 167200,7 24294,2 51538,8 61757,1 202760,4 109141,5 0,0 4218621,4
в том числе:
текущие расходы 4431259,4 23966,5 39430,0 33838,5 42000,0 24294,2 8038,8 2340,0 38730,0 0,0 0,0 4218621,4
капитальные вложения 501289,7 0,0 0,0 0,0 125200,7 0,0 43500,0 59417,1 164030,4 109141,5 0,0 0,0
Местные бюджеты 17091024,5 184060,0 280482,0 244051,5 237680,6 166224,7 331039,6 160195,1 29002,4 5052631,0 5202828,8 5202828,8
в том числе:
текущие расходы 17082903,9 184060,0 280482,0 244051,5 237680,6 166224,7 328618,9 156700,0 27900,0 5051528,6 5202828,8 5202828,8
капитальные вложения 8120,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2420,7 3495,1 1102,4 1102,4 0,0 0,0
Внебюджетные источники 25221859,2 1200800,0 3000,0 1200899,8 5933779,6 2229194,6 12500,0 9100,0 5400,0 4875928,4 4875628,4 4875628,4
в том числе:
текущие расходы 25221859,2 1200800,0 3000,0 1200899,8 5933779,6 2229194,6 12500,0 9100,0 5400,0 4875928,4 4875628,4 4875628,4
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

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 21.06.2022 № 274-П

                                                                                                                                                           
  Приложение № 41

к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 государственной программы

Источники финансирования государственной программы Всего
По годам реализации государственной программы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 2029 (про-
гнозно)

Подпрограмма 3 «Психофизическая безопасность детей и 
молодежи» 3077906,5 54691,5 7250,0 35184,3 18298,7 246043,0 213828,4 598034,9 633971,0 606971,6 623950,4 39682,7

в том числе:             
текущие расходы 3077906,5 54691,5 7250,0 35184,3 18298,7 246043,0 213828,4 598034,9 633971,0 606971,6 623950,4 39682,7
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
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет 
Астраханской области) 2206533,2 26441,5 0,0 15034,3 8744,0 296,6 77802,3 480425,6 543323,9 519931,6 534533,4 0,0

в том числе:       
текущие расходы 2206533,2 26441,5 0,0 15034,3 8744,0 296,6 77802,3 480425,6 543323,9 519931,6 534533,4 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет 
Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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
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
Бюджет Астраханской области 598482,2 11000,0 0,0 5850,0 4104,7 240296,4 76068,5 79488,7 49307,7 47179,9 47903,6 37282,7
в том числе:       
текущие расходы 598482,2 11000,0 0,0 5850,0 4104,7 240296,4 76068,5 79488,7 49307,7 47179,9 47903,6 37282,7
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
Местные бюджеты 263041,1 17200,0 6200,0 13250,0 4400,0 4400,0 58907,6 37070,6 40839,4 38860,1 40513,4 1400,0
в том числе:       
текущие расходы 263041,1 17200,0 6200,0 13250,0 4400,0 4400,0 58907,6 37070,6 40839,4 38860,1 40513,4 1400,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 9850,0 50,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0
в том числе:             
текущие расходы 9850,0 50,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.06.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.06.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.06.2022.

24.06.2022                                             № 236-Пр

О РАЗГРАНИЧЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

«РАССВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
И «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН»

   
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Астраханской области от 02.07.2008 № 37/2008-ОЗ 
«Об отдельных вопросах разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между муниципаль-
ными районами, поселениями, городскими округами в Астра-
ханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Рассветский сель-
совет» в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Наримановский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 24.06.2022 № 236-Пр

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования «Рассветский сельсовет» в муниципальную собственность 

муниципального образования «Наримановский район»

Иное имущество
№ Наименование Инвентарный 

№
Единицы 
измерения

Количе-
ство

Правообладатель Иные сведения

1 2 3 4 5 6 7
1 Тульская гармонь 

Б-37/2 «Тула-209»
110100000007 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-

ский сельсовет» Наримановского района 
Астраханской области

Балансовая стоимость – 55 400, 00 руб.,
остаточная стоимость – 32 778, 66 руб.

2 Пианино «Ласточка» 110134000048 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-
ский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области

Балансовая стоимость – 11 687, 00 руб.,
остаточная стоимость – 0 руб.

3 НОРА ВР-1080/PG ба-
лалайка-прима

110100000003 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-
ский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области

Балансовая стоимость – 9 484, 00 руб.,
остаточная стоимость – 0 руб.

4 Лестница трехсекци-
онная

110100000006 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-
ский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области

Балансовая стоимость – 8 450, 00 руб., 
остаточная стоимость – 0 руб.

5 Микрофон вокальный 1510077 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-
ский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области

Балансовая стоимость – 4 360, 00 руб., 
остаточная стоимость – 0 руб.

6 Микрофон для женско-
го вокала

110100000008 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-
ский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области

Балансовая стоимость – 4 526, 00 руб., 
остаточная стоимость – 0 руб.

7 Микрофонная стойка 1510076 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-
ский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области

Балансовая стоимость – 3 277, 00 руб., 
остаточная стоимость – 0 руб.

8 Микшерный пульт 110134000045 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-
ский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области

Балансовая стоимость – 5 712, 00 руб., 
остаточная стоимость – 0 руб.

9 Ноутбук «Samsung» 
NP300TFF-F05 14

110100000007 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-
ский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области

Балансовая стоимость – 17 800, 00 руб., 
остаточная стоимость – 0 руб.

10 Стол 1-тумбовый 110136000033 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-
ский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области

Балансовая стоимость – 1 455, 00 руб., 
остаточная стоимость – 0 руб.

11 Стол 1-тумбовый 110136000034 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-
ский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области

Балансовая стоимость – 1 455, 00 руб., 
остаточная стоимость – 0 руб.

12 Стол-тумба 110136000031 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-
ский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области

Балансовая стоимость – 1 311, 00 руб., 
остаточная стоимость – 0 руб.

13 Стол-тумба 110136000036 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-
ский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области

Балансовая стоимость – 1 311, 00 руб., 
остаточная стоимость – 0 руб.

14 Стол-тумба 110136000039 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-
ский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области

Балансовая стоимость – 1 311, 00 руб., 
остаточная стоимость – 0 руб.

15 Стол 1-тумбовый 110136000009 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-
ский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области

Балансовая стоимость – 1 455, 00 руб., 
остаточная стоимость – 0 руб.

16 Стол 1-тумбовый 110136000032 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-
ский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области

Балансовая стоимость – 1 455, 00 руб., 
остаточная стоимость – 0 руб.

17 Лестница 1510068 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-
ский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области

Балансовая стоимость – 1 500, 00 руб., 
остаточная стоимость – 0 руб.

18 Компьютер 110134000006 шт. 1 Муниципальное образование «Рассвет-
ский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области

Балансовая стоимость – 26 150, 00 руб., 
остаточная стоимость – 0 руб.

24.06.2022                                             № 239-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.05.2022 № 166-Пр 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государствен-
ной программе развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия»:

1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской 
области от 19.05.2022 № 166-Пр «О перечне сельскохозяй-
ственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 
для предоставления субсидии на поддержку племенного жи-
вотноводства в 2022 году» следующие изменения:

в перечне сельскохозяйственных организаций, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств для предоставления суб-
сидии на поддержку племенного животноводства в 2022 году, 
утвержденном распоряжением:

- пункт 4 раздела «Муниципальное образование «Ли-
манский район» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему распоряжению;

- раздел «Муниципальное образование «Приволжский 
район» дополнить пунктом 8 согласно приложению к настоя-
щему распоряжению;

- пункты 8 – 11 считать соответственно пунктами 9 – 12.
2. Распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

               Приложение к распоряжению Правительства 
               Астраханской области от 24.06.2022 №239-Пр
Муниципальное образование «Лиманский район»

4

Общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственностью 

«Лебедь»

1093024000541 3008012540

Мясное ско-
товодство
Овцевод-

ство
Муниципальное образование «Приволжский район»

8

Общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственностью 

«Рыбово-
дная компа-
ния «Аква-
трейд»

1023000864897 3016039182 Рыбовод-
ство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.06.2022                                                № 289-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.05.2015 № 216-П, 
от 30.01.2021 № 24-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
19.11.2014 № 77/2014-ОЗ «Об отдельных вопросах правово-
го регулирования охраны окружающей среды и сохранения 
биологического разнообразия на территории Астраханской 
области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Прави-

тельства Астраханской области:
- от 28.05.2015 № 216-П «О перечне объектов, подле-

жащих региональному государственному надзору в области 
использования и охраны водных  объектов»;

- от 30.01.2021 № 24-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
28.05.2015 № 216-П».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Со списками политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных 
общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О полити-
ческих партиях» и Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в качестве избирательных объединений в 
дополнительных выборах депутатов Совета муниципального образования «Город Ахтубинск» по многомандатным избира-
тельным округам №1, 4, 8, назначенных на 11.09.2022, по состоянию на день официального опубликования решения Совета 
муниципального образования «Город Ахтубинск» о назначении выборов от 17.06.2022 №185/45 (22.06.2022), и в дополни-
тельных выборах депутата Совета муниципального образования «Ахтубинский район» шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №12, назначенных на 11.09.2022, по состоянию на день официального опубликования решения 
Совета муниципального образования «Ахтубинский район» о назначении выборов от 17.06.2022 №289 (22.06.2022), можно 
ознакомиться на Интернет-сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области to30.
minjust.gov.ru в подразделе «Выборы в Астраханской области» раздела «Деятельность в сфере некоммерческих организа-
ций» в категории «К предстоящим выборам».

Со списками политических партий, региональных отделе-
ний и иных структурных подразделений политических пар-
тий, иных общественных объединений, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-
ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» принимать участие в качестве изби-
рательных объединений в выборах Главы муниципального 
образования «Тулугановский сельсовет», назначенных на 
11.09.2022, по состоянию на день официального опублико-
вания решения Совета муниципального образования «Тулу-
гановский сельсовет» Володарского района Астраханской 
области от 21.06.2022 №7 (24.06.2022), можно ознакомиться 
на Интернет-сайте Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области to30.minjust.
gov.ru в подразделе «Выборы в Астраханской области» раз-
дела «Деятельность в сфере некоммерческих организаций» 
в категории «К предстоящим выборам».

Комитет имущественных отношений Черноярского района
извещает о возможности предоставления 

земельных участков, 
расположенных по адресу: 
  - Астраханская область, р-н Черноярский, 2 км по направ-
лению на юго-восток от с. Старица, кадастровый номер 
30:11:110302:164, категория земель – сельскохозяйственно-
го назначения, целевое использование – для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 5127 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 5 км по направ-
лению на юго-запад от с. Каменный Яр, кадастровый номер 
30:11:060103:79, категория земель – сельскохозяйственного 
назначения, целевое использование – для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 2466200 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в аренде указанного земельного участка для 
указанных целей вправе с 30.06.2022 по 01.08.2022 подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
аренды указанных земельных участков.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе проводится в комитете имущественных 
отношений Черноярского района по адресу: Астраханская 
область, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет 
имущественных отношений посредством личного обращения 
заявителя, либо направления по почте, либо с использова-
нием электронных носителей и (или) информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.
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24.06.2022                                                  № 281-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 10.04.2013 № 120-П «О Порядке предоставления 
субвенций бюджетам муниципальных образований Астрахан-
ской области из бюджета Астраханской области на осущест-
вление государственных полномочий Астраханской области по 
поддержке сельскохозяйственного производства» следующие 
изменения:

в пункте 7.1 раздела 7 Порядка предоставления субвенций 
бюджетам муниципальных образований Астраханской области 
из бюджета Астраханской области на осуществление государ-
ственных полномочий Астраханской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства, утвержденного поста-
новлением:

абзац первый изложить в новой редакции:
«7.1. Проверки соблюдения получателями субсидий по-

рядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидий, осущест-
вляются органами местного самоуправления в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Астраханской области, проверки указанных 
лиц также осуществляются органами государственного (муни-
ципального) финансового контроля в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в абзаце втором слова «осуществления контроля» заме-
нить словами «осуществления проверок, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта»;

в абзаце третьем слова «условий, целей и порядка» заме-
нить словами «порядка и условий».

2. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 08.02.2017 № 25-П «О Порядке предоставления суб-
сидий на возмещение части затрат на реализацию мероприятий 
по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Астраханской области» следующие изменения:

в Порядке предоставления субсидий на возмещение ча-
сти затрат на реализацию мероприятий по мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Астрахан-
ской области, утвержденном постановлением:

- в разделе 2:
пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Обязательными условиями предоставления субси-

дий, установленных настоящим Порядком, являются согласие 
сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществле-
ние министерством проверок соблюдения им порядка и усло-
вий предоставления субсидий, в том числе в части достижения  
результатов предоставления субсидий на возмещение части за-
трат на реализацию мероприятий по мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения на территории Астраханской 
области, указанных в пункте 2.28 настоящего раздела (далее – 
результаты предоставления субсидии), проверок органами госу-
дарственного финансового контроля в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 
также обязательство сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля обеспечить достижение значений результатов предостав-
ления субсидии.»;

в абзаце тринадцатом пункта 2.8 слова «должны быть по-
лучены» заменить словами «должны быть выданы, в том числе 
в случае выдачи автономным учреждением Астраханской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,»;

- в разделе 5:
в наименовании слова «условий, целей и порядка» заме-

нить словами «порядка и условий»;
в пункте 5.1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«5.1. Проверки соблюдения сельскохозяйственными това-

ропроизводителями порядка и условий предоставления субси-
дий, в том числе в части достижения результатов предоставле-
ния субсидий, осуществляются министерством в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Астраханской области, проверки указанных лиц 
также осуществляются органами государственного финансово-
го контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.»;

в абзаце втором слова «осуществления контроля» заме-
нить словами «осуществления проверок, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта»;

в абзаце первом пункта 5.2 слова «условий, целей и по-
рядка» заменить словами «порядка и условий»;

- в приложении № 1 после слов «установленных Поряд-
ком» дополнить словами «(далее – результаты предоставле-
ния субсидии)», слова «проведение министерством сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 
органами государственного финансового контроля Астрахан-
ской области в отношении меня проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами 
«осуществление в отношении меня министерством сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
проверок соблюдения порядка и условий предоставления суб-
сидии, в том числе в части достижения результатов предостав-
ления субсидии, а также органами государственного финан-
сового контроля проверок в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», слова «на-
рушение целей, порядка и условий» заменить словами «нару-
шение порядка и условий»;

- в приложениях № 4, 5 слова «умноженного на средне-
списочную численность работников за год предоставления 
субсидии» заменить словами «умноженного на среднегодовую 
численность работников за год, предшествующий году предо-
ставления субсидии,».

3. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 08.02.2017 № 27-П «О Порядке предоставления суб-
сидии на поддержку сельскохозяйственного страхования» сле-
дующие изменения:

в Порядке предоставления субсидии на поддержку сельско-
хозяйственного страхования, утвержденном постановлением:

- в разделе 2:
абзацы второй, третий пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«- согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя 

на осуществление министерством проверок соблюдения им по-
рядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидии на поддерж-
ку сельскохозяйственного страхования, указанных в пункте 
2.20 настоящего раздела (далее – результаты предоставления 
субсидии), проверок органами государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

- обязательство сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля обеспечить достижение значений результатов предостав-
ления субсидии;»;

в абзаце пятнадцатом пункта 2.5 слова «должны быть по-
лучены» заменить словами «должны быть выданы, в том числе 
в случае выдачи автономным учреждением Астраханской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,»;

- в разделе 5:
в наименовании слова «условий, целей и порядка» заме-

нить словами «порядка и условий»;
в пункте 5.1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«5.1. Проверки соблюдения сельскохозяйственными това-

ропроизводителями порядка и условий предоставления субси-
дий, в том числе в части достижения результатов предоставле-
ния субсидий, осуществляются министерством в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Астраханской области, проверки указанных лиц 
также осуществляются органами государственного финансово-
го контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.»;

в абзаце втором слова «осуществления контроля» заме-
нить словами «осуществления проверок, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта»;

в абзаце первом пункта 5.2 слова «условий, целей и по-
рядка» заменить словами «порядка и условий»;

- в приложении № 1 после слов «установленных Поряд-
ком» дополнить словами «(далее – результаты предоставле-
ния субсидии)», слова «проведение министерством сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 
органами государственного финансового контроля Астрахан-
ской области в отношении меня проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами 
«осуществление в отношении меня министерством сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
проверок соблюдения порядка и условий предоставления суб-
сидии, в том числе в части достижения результатов предостав-
ления субсидии, а также органами государственного финан-
сового контроля проверок в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», слова «на-
рушение целей, порядка и условий» заменить словами «нару-
шение порядка и условий»;

- в приложениях № 5 – 7 слова «умноженного на сред-
несписочную численность работников за год предоставления 
субсидии» заменить словами «умноженного на среднегодовую 
численность работников за год, предшествующий году предо-
ставления субсидии,».

4. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 08.02.2017 № 30-П «О Порядке предоставления суб-
сидии на содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития сельскохозяйственной кооперации 
и малых форм хозяйствования» следующие изменения:

в разделе 4 Порядка предоставления субсидии на содей-
ствие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития сельскохозяйственной кооперации и малых 
форм хозяйствования, утвержденного постановлением:

в наименовании слова «условий, целей и порядка» заме-
нить словами «порядка и условий»;

в пункте 4.1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«4.1. Проверки соблюдения заявителями порядка и усло-

вий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
показателей результативности использования субсидий, осу-
ществляются министерством в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области, проверки указанных лиц также осущест-
вляются органами государственного финансового контроля в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»;

в абзаце втором слова «осуществления контроля» заме-
нить словами «осуществления проверок, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта».

5. 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:

в Порядке предоставления субсидии на поддержку раз-
вития аквакультуры в Астраханской области, утвержденном 
постановлением:

- в разделе 2:
пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Обязательными условиями предоставления субси-

дий, установленных настоящим Порядком, являются согласие 
заявителя на осуществление министерством проверок соблю-
дения им порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результатов предоставления субси-
дии, указанных в пункте 2.22 настоящего раздела (далее – ре-
зультаты предоставления субсидии), проверок органами госу-
дарственного финансового контроля в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 
также обязательство заявителя обеспечить достижение значе-
ний результатов предоставления субсидии.»;

в абзаце восьмом пункта 2.8 слова «должны быть полу-
чены» заменить словами «должны быть выданы, в том числе 
в случае выдачи автономным учреждением Астраханской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,»;

- в разделе 5:
в наименовании слова «условий, целей и порядка» заме-

нить словами «порядка и условий»;
 в пункте 5.1:
 абзац первый изложить в новой редакции:
 «5.1. Проверки соблюдения получателями субсидий 

порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии, осу-
ществляются министерством в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области, проверки указанных лиц также осущест-
вляются органами государственного финансового контроля в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»;

в абзаце втором слова «осуществления контроля» заме-
нить словами «осуществления проверок, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта»;

в абзаце первом пункта 5.2 слова «условий, целей и по-
рядка» заменить словами «порядка и условий»;

- в приложении № 1 после слов «установленных Поряд-
ком» дополнить словами «(далее – результаты предоставле-
ния субсидии)», слова «проведение министерством сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 
органами государственного финансового контроля Астрахан-
ской области в отношении меня проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами 
«осуществление в отношении меня министерством сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
проверок соблюдения порядка и условий предоставления суб-
сидии, в том числе в части достижения результатов предостав-
ления субсидии, а также органами государственного финан-
сового контроля проверок в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», слова «на-
рушение целей, порядка и условий» заменить словами «нару-
шение порядка и условий»;

- в приложении № 11 слова «умноженного на среднеспи-
сочную численность работников за год предоставления субси-
дии» заменить словами «умноженного на среднегодовую чис-
ленность работников за год, предшествующий году предостав-
ления субсидии,».

6. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 03.09.2018 № 361-П «О Порядке предоставления 
субсидий на приобретение технологического оборудования для 
переработки сырья из водных биологических ресурсов и объек-
тов аквакультуры» следующие изменения:

в разделе 4 Порядка предоставления субсидий на приоб-
ретение технологического оборудования для переработки сы-
рья из водных биологических ресурсов и объектов аквакульту-
ры, утвержденного постановлением:

в наименовании слова «условий, целей и порядка» заме-
нить словами «порядка и условий»;

в пункте 4.1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«4.1. Проверки соблюдения заявителями порядка и усло-

вий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
показателей результативности использования субсидии, осу-
ществляются министерством в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области, проверки указанных лиц также осущест-
вляются органами государственного финансового контроля в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»;

в абзаце втором слова «осуществления контроля» заме-
нить словами «осуществления проверок, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта».

7. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 31.10.2018 № 458-П «О Порядке предоставления 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
краткосрочным кредитам (займам)» следующие изменения: 

в Порядке предоставления субсидии на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам 
(займам), утвержденном постановлением:

- в разделе 2:
пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Обязательными условиями предоставления субси-

дий, установленных настоящим Порядком, являются согласие 
заявителя на осуществление министерством проверок соблю-
дения им порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результатов предоставления суб-
сидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
краткосрочным кредитам (займам), указанных в пункте 2.13 
настоящего раздела (далее – результаты предоставления 
субсидии), проверок органами государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, а также обязательство 
заявителя обеспечить достижение значений результатов пре-
доставления субсидии.»;

в абзаце пятнадцатом пункта 2.4 слова «должны быть по-
лучены» заменить словами «должны быть выданы, в том числе 
в случае выдачи автономным учреждением Астраханской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,»;

- в разделе 4:
в наименовании слова «условий, целей и порядка» заме-

нить словами «порядка и условий»;
в пункте 4.1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«4.1. Проверки соблюдения получателями субсидий по-

рядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидий, осущест-
вляются министерством в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области, проверки указанных лиц также осущест-
вляются органами государственного финансового контроля в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»;

в абзаце втором слова «осуществления контроля» заме-
нить словами «осуществления проверок, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта»;

в абзаце первом пункта 4.2 слова «условий, целей и по-
рядка» заменить словами «порядка и условий»;

- в приложении № 1 после слов «установленных Поряд-
ком» дополнить словами «(далее – результаты предоставле-
ния субсидии)», слова «проведение министерством сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 
органами государственного финансового контроля Астрахан-
ской области в отношении меня проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами 
«осуществление в отношении меня министерством сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области  
проверок соблюдения порядка и условий предоставления суб-
сидии, в том числе в части достижения результатов предостав-
ления субсидии, а также органами государственного финан-
сового контроля проверок в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», слова «на-
рушение целей, порядка и условий» заменить словами «нару-
шение порядка и условий»;

- в приложении № 3 слова «умноженного на среднеспи-
сочную численность работников за год предоставления субси-
дии» заменить словами «умноженного на среднегодовую чис-
ленность работников за год, предшествующий году предостав-
ления субсидии,».

8. 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 сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов, утвержденном 
постановлением:

- в разделе 2:
в пункте 2.1:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- согласие сельскохозяйственного потребительского ко-

оператива на осуществление министерством проверок соблю-
дения им порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результата предоставления субсидии 
на развитие сельскохозяйственных потребительских коопера-
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тивов, указанного в пункте 2.15 настоящего раздела (далее – 
результат предоставления субсидии), проверок органами госу-
дарственного финансового контроля в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- обязательство сельскохозяйственного потребительско-

го кооператива обеспечить достижение значения результата 
предоставления субсидии.»;

в абзаце тринадцатом пункта 2.5 слова «должны быть по-
лучены» заменить словами «должны быть выданы, в том числе 
в случае выдачи автономным учреждением Астраханской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,»;

- в разделе 4:
в наименовании слова «условий, целей и порядка» заме-

нить словами «порядка и условий»;
в пункте 4.1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«4.1. Проверки соблюдения сельскохозяйственными по-

требительскими кооперативами порядка и условий предостав-
ления субсидий, в том числе в части достижения результата 
предоставления субсидии, осуществляются министерством в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Астраханской области, проверки 
указанных лиц также осуществляются органами государствен-
ного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в абзаце втором слова «осуществления контроля» заме-
нить словами «осуществления проверок, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта»;

в абзаце первом пункта 4.2 слова «условий, целей и по-
рядка» заменить словами «порядка и условий»;

- в приложении № 1 слова «проведение министер-
ством сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области, органами государственного фи-
нансового контроля Астраханской области в отношении
______________ проверок соблюдения условий, целей и порядка
(наименование заявителя)
предоставления субсидии» заменить словами «осуществление 
в отношении _____________________________министерством 
                                                   (наименование заявителя)
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области проверок соблюдения порядка и условий предоставле-
ния субсидии, в том числе в части достижения результата пре-
доставления субсидии на развитие  сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, установленного Порядком, а так-
же органами государственного финансового контроля проверок 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации», слова «нарушение целей, порядка и 
условий» заменить словами «нарушение порядка и условий».

9. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 30.05.2019 № 177-П «О Порядке предоставления 
грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» следующие изменения:

в разделе 4 Порядка предоставления грантов на создание 
и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденно-
го постановлением:

в наименовании слова «условий, целей и порядка» заме-
нить словами «порядка и условий»;

в пункте 4.1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«4.1. Проверки соблюдения заявителями порядка и усло-

вий предоставления грантов, в том числе в части достижения 
целевых показателей предоставления гранта, осуществляются 
министерством в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Астрахан-
ской области, проверки указанных лиц также осуществляются 
органами государственного финансового контроля в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.»;

в абзаце втором слова «осуществления контроля» заме-
нить словами «осуществления проверок, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта».

10. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 16.04.2020 № 170-П «О Порядке предоставления 
субсидий на развитие отрасли растениеводства» следующие 
изменения:

10.1. В наименовании постановления после слов 
«О Порядке» дополнить словами «определения объема и».

10.2. В преамбуле постановления слова «статьей 78»
заменить словами «статьями 78, 78.1». 

10.3. В пункте 1 постановления после слов «прилагаемый 
Порядок» дополнить словами «определения объема и». 

10.4. В наименовании Порядка предоставления субсидий 
на развитие отрасли растениеводства, утвержденного поста-
новлением, после слова «Порядок» дополнить словами «опре-
деления объема и».

10.5. В Порядке определения объема и предоставления 
субсидий на развитие отрасли растениеводства, утвержденном 
постановлением:

- в пункте 1.1 раздела 1 слова «Настоящим Порядком» за-
менить словами «Настоящим Порядком определения объема 
и», слова «статьей 78» заменить словами «статьями 78, 78.1», 
слова «устанавливается процедура предоставления» заменить 
словами «устанавливается процедура определения объема и 
предоставления»;

- в разделе 2:
пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Обязательными условиями предоставления субси-

дий, установ-ленных настоящим Порядком, являются согласие 
сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществле-
ние министерством проверок соблюдения им порядка и усло-
вий предоставления субсидии, в том числе в части достиже-
ния результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 
2.38 настоящего раздела (далее – результаты предоставления 
субсидии), проверок органами государственного финансового 

контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также обязательство сель-
скохозяйственного товаропроизводителя обеспечить достиже-
ние значений результатов предоставления субсидии.»;

в абзаце одиннадцатом пункта 2.15 слова «должны быть 
получены» заменить словами «должны быть выданы, в том 
числе в случае выдачи автономным учреждением Астрахан-
ской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,»;

- в разделе 4:
в наименовании слова «условий, целей и порядка» заме-

нить словами «порядка и условий»;
в пункте 4.1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«4.1. Проверки соблюдения сельскохозяйственными това-

ропроизводителями порядка и условий предоставления субси-
дий, в том числе в части достижения результатов предоставле-
ния субсидий, осуществляются министерством в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Астраханской области, проверки указанных 
лиц также осуществляются органами государственного финан-
сового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.»;

в абзаце втором слова «осуществления контроля» заме-
нить словами «осуществления проверок, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта»;

в абзаце первом пункта 4.2 слова «условий, целей и по-
рядка» заменить словами «порядка и условий»;

- в приложении № 2 слова «Порядком предоставления» 
заменить словами «Порядком определения объема и предо-
ставления», после слов «установленных Порядком» дополнить 
словами «(далее – результаты предоставления субсидии)», 
слова «проведение министерством сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области, органами го-
сударственного финансового контроля Астраханской области 
в отношении меня проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии» заменить словами «осущест-
вление в отношении меня министерством сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области проверок со-
блюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результатов предоставления субси-
дии, а также органами государственного финансового контроля 
проверок в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации», слова «нарушение целей, 
порядка и условий» заменить словами «нарушение порядка и 
условий»;

- в приложениях № 13 – 18 слова «умноженного на сред-
несписочную численность работников за год предоставления 
субсидии» заменить словами «умноженного на среднегодовую 
численность работников за год, предшествующий году предо-
ставления субсидии,».

11. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 29.06.2020 № 289-П «О Порядке предоставления 
грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» следующие изменения:

в разделе 4 Порядка предоставления грантов на создание 
и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденно-
го постановлением:

в наименовании слова «условий, целей и порядка» заме-
нить словами «порядка и условий»;

в пункте 4.1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«4.1. Проверки соблюдения заявителями порядка и усло-

вий предоставления грантов, в том числе в части достижения 
результатов предоставления гранта, осуществляются мини-
стерством в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Астраханской 
области, проверки указанных лиц также осуществляются орга-
нами государственного финансового контроля в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.»;

в абзаце втором слова «осуществления контроля» заме-
нить словами «осуществления проверок, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта».

12. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 11.12.2020 № 573-П «О Порядке предоставления 
субсидии на оказание со-действия сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в обеспечении ква-лифицированными 
специалистами» следующие изменения:

в Порядке предоставления субсидии на оказание содей-
ствия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспе-
чении квалифицированными специалистами, утвержденном 
постановлением:

- в разделе 2:
пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Обязательными условиями предоставления субси-

дии, установ-ленной настоящим Порядком, являются согласие 
сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществле-
ние министерством проверок соблюдения им порядка и усло-
вий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии на оказание содействия 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении 
квалифицированными специалистами, указанных в пункте 
2.14 настоящего раздела (далее – результаты предоставления 
субсидии), проверок органами государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также обязательство сель-
скохозяйственного товаропроизводителя обеспечить достиже-
ние значений результатов предоставления субсидии.»;

в абзаце пятнадцатом пункта 2.5 слова «должны быть по-
лучены» заменить словами «должны быть выданы, в том числе 
в случае выдачи автономным учреждением Астраханской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,»;

- в разделе 4:
в наименовании слова «условий, целей и порядка» заме-

нить словами «порядка и условий»;
в пункте 4.1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«4.1. Проверки соблюдения сельскохозяйственными това-

ропроизводителями порядка и условий предоставления субси-
дий, в том числе в части достижения результатов предоставле-
ния субсидий, осуществляются министерством в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Астраханской области, проверки указанных лиц 
также осуществляются органами государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.»;

в абзаце втором слова «осуществления контроля» заме-
нить словами «осуществления проверок, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта»;

в абзаце первом пункта 4.2 слова «условий, целей и по-
рядка» заменить словами «порядка и условий»;

- в приложении № 1 после слов «установленных Поряд-
ком» дополнить словами «(далее – результаты предоставле-
ния субсидии)», слова «проведение министерством сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 
органами государственного финансового контроля Астрахан-
ской области в отношении меня проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами 
«осуществление в отношении меня министерством сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
проверок соблюдения порядка и условий предоставления суб-
сидии, в том числе в части достижения результатов предостав-
ления субсидии, а также органами государственного финан-
сового контроля проверок в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», слова «на-
рушение целей, порядка и условий» заменить словами «нару-
шение порядка и условий»;

- в приложении № 4 слова «умноженного на среднеспи-
сочную чис-ленность работников за год предоставления суб-
сидии» заменить словами «умноженного на среднегодовую 
численность работников за год, предше-ствующий году предо-
ставления субсидии,».

13. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 28.09.2021 № 463-П «О предоставлении грантов на 
приобретение технологического оборудования для переработ-
ки сырья из водных биологических ресурсов и объектов аква-
культуры» следующие изменения:

в Порядке предоставления грантов на приобретение тех-
нологического оборудования для переработки сырья из водных 
биологических ресурсов и объектов аквакультуры, утвержден-
ном постановлением:

- в пункте 3.1 раздела 3:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- согласие грантополучателя, а также лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашению о предоставлении гранта (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-право-
вых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 
министерством проверок соблюдения ими порядка и условий 
предоставления гранта, в том числе в части достижения резуль-
тата его предоставления, а также проверок органами государ-
ственного финансового контроля в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

в абзаце восемнадцатом слова «и органами государствен-
ного финансового контроля Астраханской области проверок со-
блюдения ими условий, целей и порядка предоставления гран-
тов» заменить словами «проверок соблюдения ими порядка и 
условий предоставления гранта, в том числе в части достижения 
результата его предоставления, а также проверок органами госу-
дарственного финансового контроля в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

- в разделе 5:
в наименовании слова «условий, целей и порядка» заме-

нить словами «порядка и условий»;
в пункте 5.1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«5.1. Проверки соблюдения грантополучателями, а также 

лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по соглашению о предоставлении гран-
та (за исключением государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах), порядка и условий предоставления грантов, в 
том числе в части достижения результатов их предоставления, 
осуществляются министерством в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Астраханской области, проверки указанных лиц орга-
нами государственного финансового контроля Астраханской 
области осуществляются в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в абзаце втором слова «осуществления контроля» заме-
нить словами «осуществления проверок, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта».

14. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.06.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.06.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.06.2022                                                   № 283-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.01.2012 № 21-П 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 27.01.2012 № 21-П «О Порядке формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Астраханской области» следующие изменения:

в пункте 8 Порядка формирования и использования бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда Астраханской области, 
утвержденного постановлением:

- в подпункте 8.4:
в абзаце втором слова «Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги» заменить словами «Безопасные каче-
ственные дороги»;

в абзаце третьем слова «Дорожная сеть (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» заменить словами «Реги-
ональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Безопасные качественные 
дороги»;

- в подпункте 8.6 слова «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» заменить словами «Безопасные каче-
ственные дороги»;

- в подпункте 8.9 слова «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» заменить словами «Безопасные каче-
ственные дороги».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 24.06.2022 № 287-П

Порядок установления в организациях Астраханской области 
независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности квоты для приема на работу 
инвалидов и минимального количества 

специальных рабочих мест для инвалидов

1. Настоящий Порядок установления в организациях 
Астраханской области независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности квоты для приема на работу инва-
лидов и минимального количества специальных рабочих мест 
для инвалидов (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации» (далее – Закон Рос-
сийской Федерации от 19.04.91 № 1032-1), Федеральным зако-
ном от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

2. Квота для приема на работу инвалидов (далее – квота) 
устанавливается в организациях независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собственности, осуществляющих 
деятельность на территории Астраханской области (далее – 
работодатель).

Общественные объединения инвалидов и образованные 
ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и 
общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из 
вклада общественного объединения инвалидов, освобождают-
ся от соблюдения квоты. 

3. Квота устанавливается в соответствии с Законом Астра-
ханской области от 27.12.2004 № 70/2004-ОЗ «Об установлении 
работодателям квоты для приема на работу инвалидов» исходя 
из среднесписочной численности работников работодателя.

Порядок установления квоты определяется в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1. 

4. Минимальное количество специальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов установлено постановлением 
Правительства Астраханской области от 03.08.2010 № 356-П 
«О минимальном количестве специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов».

5. Работодатели ежемесячно, не позднее 3-го числа меся-
ца, следующего за отчетным, размещают на Единой цифровой 
платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа 
в России» (далее – единая цифровая платформа) информацию 
о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с установленной квотой, вклю-
чая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты, по фор-
ме согласно приложению № 5 к приказу Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 26.01.2022 № 24       
«О проведении оперативного мониторинга в целях обеспечения 
занятости населения».

6. Областные государственные казенные учреждения цен-
тры занятости населения:

- направляют инвалидов для трудоустройства на вакант-
ное рабочее место для инвалидов; 

- представляют в агентство по занятости населения Астра-
ханской области (далее – агентство) по форме и в сроки, которые 
утверждены правовым актом агентства, следующие сведения:

о работодателях, не разместивших сведения на единой 
цифровой платформе в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Порядка;

о работодателях, не исполнивших обязанности по созда-
нию или выделению рабочих мест для инвалидов в соответ-
ствии с установленной квотой;

о работодателях, отказавших в приеме на работу инвали-
ду на вакантное рабочее место, заявленное для трудоустрой-
ства инвалида в пределах установленной квоты.

7. Сведения, представленные в соответствии с пунктом 6 
настоящего Порядка, используются при осуществлении агент-
ством регионального государственного контроля (надзора) за 
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты.

24.06.2022                                               № 287-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 06.11.2015 № 561-П

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
19.04.91 № 1032-1     «О занятости населения в Российской 
Федерации» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 06.11.2015 № 561-П «О проведении специ-
альных мероприятий, способствующих повышению конку-
рентоспособности инвалидов на рынке труда» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«- Порядок и условия взаимодействия органов службы 
занятости населения с работодателями и организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по об-
разовательным программам профессионального обучения 
и (или) дополнительным профессиональным программам 
для граждан из числа инвалидов.». 

1.2. Порядок установления в организациях Астра-
ханской области независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности квоты для приема на работу 
инвалидов и минимального количества специальных рабо-
чих мест для инвалидов, утвержденный постановлением, 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению. 

1.3. Дополнить постановление Порядком и условиями 
взаимодействия органов службы занятости населения с ра-
ботодателями и организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность по образовательным программам 
профессионального обучения и (или) дополнительным про-
фессиональным программам для граждан из числа инвали-
дов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 24.06.2022 № 287-П

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 06.11.2015 № 561-П

Порядок и условия взаимодействия органов службы занятости 
населения с работодателями и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 
по образовательным программам профессионального 
обучения и (или) дополнительным профессиональным 

программам для граждан из числа инвалидов
1. Общие положения

1.1. Настоящие Порядок и условия взаимодействия орга-
нов службы занятости населения с работодателями и органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
образовательным программам профессионального обучения 
и (или) дополнительным профессиональным программам для 
граждан из числа инвалидов (далее – Порядок), разработаны в 
соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 15 Закона Рос-
сийской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации».

1.2. Порядком регулируются отношения между:
- областными государственными казенными учреждения-

ми центрами занятости населения (далее – центры занятости);
- работодателями-организациями независимо от организа-

ционно-правовых форм и форм собственности (далее – рабо-
тодатели);

- организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность по образовательным программам профессиональ-
ного обучения и (или) дополнительным профессиональным 
программам для граждан из числа инвалидов (далее – образо-
вательная организация).

Центры занятости в целях содействия занятости инва-
лидов, признанных в установленном порядке безработными 
(далее – инвалиды), осуществляют взаимодействие с рабо-
тодателями (по вопросам организации рабочих мест, включая 
специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов, 
подбора инвалидов для замещения свободных рабочих мест, 
вакантных должностей, в том числе в рамках установленной 
квоты для приема на работу инвалидов), а также с образова-
тельными организациями.

2. Взаимодействие центров занятости с работодателями
Взаимодействие центров занятости с работодателями по 

вопросам организации рабочих мест, включая специальные ра-
бочие места для трудоустройства инвалидов, подбора инвали-
дов для замещения свободных рабочих мест, вакантных долж-
ностей, в том числе в рамках установленной квоты для приема 
на работу инвалидов, осуществляется в соответствии с Поряд-
ком установления в организациях Астраханской области неза-
висимо от организационно-правовых форм и форм собственно-
сти квоты для приема на работу инвалидов и минимального ко-
личества специальных рабочих мест для инвалидов и Порядком 
стимулирования создания работодателями дополнительных 
рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства 
инвалидов, утвержденными настоящим постановлением, и в 
рамках предоставления государственных услуг по содействию 
работодателям в подборе необходимых работников и гражда-
нам в поиске подходящей работы.

3. Взаимодействие центров занятости 
с образовательными организациями

3.1. В целях повышения конкурентоспособности на рын-
ке труда, содействия занятости и расширения возможности 
трудоустройства инвалидов центры занятости осуществляют 
организацию профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования инвалидов (далее – профес-
сиональное обучение) в рамках мероприятий государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства Астра-
ханской области от 03.09.2014 № 355-П.   

3.2. Организация профессионального обучения для инва-
лидов осуществляется центрами занятости в образовательных 
организациях, имеющих лицензию на образовательную дея-
тельность, осуществляющих образовательную деятельность 
по программам профессионального обучения и (или) дополни-
тельным профессиональным программам, в которых созданы 
специальные условия для обучения инвалидов. 

3.3. Профессиональное обучение инвалидов проводится 
по программам профессионального обучения (профессиональ-
ной подготовки, переподготовки, повышения квалификации), 
дополнительное профессиональное образование – по допол-
нительным профессиональным программам (программам про-
фессиональной переподготовки и повышения квалификации).

3.4. Отбор образовательных организаций для прохожде-
ния профессионального обучения инвалидов осуществляется 
центрами занятости в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд. 

3.5. По результатам отбора центры занятости заключают 
государственные контракты об оказании образовательных услуг 
по профессиональному обучению, в соответствии с которыми 
осуществляется взаимодействие центров занятости  с образо-
вательными организациями.

3.6. Обучение инвалидов завершается их итоговой атте-
стацией, проводимой образовательной организацией, в уста-
новленном порядке. 

Инвалидам, прошедшим соответствующее профессио-
нальное обучение в полном объеме и итоговую аттестацию, об-
разовательной организацией выдаются документы установлен-
ного образца: свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего или удостоверение о повышении квалификации, ди-
плом о профессиональной переподготовке.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.06.2022.

Со списками политических партий, региональных отделе-
ний и иных структурных подразделений политических пар-
тий, иных общественных объединений, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-
ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» принимать участие в качестве избирательных 
объединений в дополнительных выборах депутатов Город-
ской Думы муниципального образования «Город Астрахань» 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
№ 12, 21, 34, 35, назначенных на 11.09.2022, по состоянию 
на день официального опубликования решения Городской 
Думы муниципального образования «Город Астрахань» о 
назначении выборов от 16.06.2022 №64 (20.06.2022), можно 
ознакомиться на Интернет-сайте Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области 
to30.minjust.gov.ru в подразделе «Выборы в Астраханской 
области» раздела «Деятельность в сфере некоммерческих 
организаций» в категории «К предстоящим выборам».

Со списками политических партий, региональных отделений 
и иных структурных подразделений политических партий, 
иных общественных объединений, имеющих право в соответ-
ствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О по-
литических партиях» и Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» принимать участие в качестве избирательных 
объединений в дополнительных выборах депутата Совета 
муниципального образования «Красноярский район» по од-
номандатному избирательному округу №4, назначенных на 
11.09.2022, по состоянию на день официального опубликова-
ния решения Совета муниципального образования «Красно-
ярский район» Астраханской области о назначении выборов 
от 21.06.2022 №224 (24.06.2022), можно ознакомиться на 
Интернет-сайте Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области to30.minjust.gov.
ru в подразделе «Выборы в Астраханской области» раздела 
«Деятельность в сфере некоммерческих организаций» в ка-
тегории «К предстоящим выборам».

Со списками политических партий, региональных отделе-
ний и иных структурных подразделений политических пар-
тий, иных общественных объединений, имеющих право 
в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 
95-ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» принимать участие в качестве из-
бирательных объединений в повторных выборах депутатов 
Совета муниципального образования «Линейнинский сель-
совет», назначенных на 11.09.2022, по состоянию на день 
официального опубликования решения Совета муници-
пального образования «Линейнинский сельсовет» о назна-
чении выборов от 20.06.2022 №14, можно ознакомиться на 
Интернет-сайте Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области to30.minjust.gov.
ru в подразделе «Выборы в Астраханской области» раздела 
«Деятельность в сфере некоммерческих организаций» в ка-
тегории «К предстоящим выборам».

Со списками политических партий, региональных отделений 
и иных структурных подразделений политических партий, 
иных общественных объединений, имеющих право в соот-
ветствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ
«О политических партиях» и Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» принимать участие в качестве избирательных 
объединений в выборах депутатов Совета муниципального 
образования «Образцово-Травинский сельсовет» второго 
созыва, назначенных на 11.09.2022, по состоянию на день 
официального опубликования решения Совета муниципаль-
ного образования «Образцово-Травинский сельсовет» о на-
значении выборов от 20.06.2022 №14 (22.06.2022), можно 
ознакомиться на Интернет-сайте Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области 
to30.minjust.gov.ru в подразделе «Выборы в Астраханской 
области» раздела «Деятельность в сфере некоммерческих 
организаций» в категории «К предстоящим выборам».

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Дарьей Николаевной, 
почтовый адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 
46, стр. 1, оф. 7, контактный телефон 89054805631, e-mail: 
soboleva3015249@mail.ru, квалификационный аттестат 
30-15-249, подготовлен проект межевания 1 земельно-
го участка, общей площадью 19,43 га. Выдел осущест-
вляется из земельного участка с кадастровым номером 
30:03:000000:252, по адресу (ориентиру): Астраханская 
область, Енотаевский район, МО "Иваново-Николаевский" 
сельсовет.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания являет-
ся Кочубеев Алексей Андреевич (тел. 89054805631, почто-
вый адрес: 414040, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и вручить или направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельной доли земельного участка, возможно в те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по 
адресу: 414040, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33.

 Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 70-19-25, электронный адрес: kadinaa@yandex.ru,
является членом СРО "Кадастровые инженеры юга"
(номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.
kades.ru), реестровый номер НП000048, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Икрянинский р-н, 2,05 км юго-западнее 
п. А. Зверева, 1,66 км восточнее пруда Круглый, пл. – 4,13 га.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Барышева Анна Александров-
на, почтовый адрес: АО, Икрянинский р-н, п. А.Зверева, ул. 
Школьная, д. 7, тел. 89171732272. Выдел осуществляется 
из земельного участка с К/Н 30:04:060301:40, расположен-
ного по адресу: Астраханская область, р-н Икрянинский, 
колхоз "Большевик". Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков, можно по 
адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икря-
ное, ул. Ленина, 1, в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

24.06.2022                                                 № 347-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, высокий профессионализм и в связи с Днем 
кораблестроителя наградить Благодарственным письмом 
Губернатора Астраханской области:
Вакуленко
Андрея 
Александровича

- исполнительного директора 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Марин Инстал-
лейшн Сервисиз»

Извозчикова
Юрия Павловича

- старшего строителя кораблей 
отдела менеджеров проектов 
акционерного общества «Судо-
строительный завод «Лотос»

Кацалапа
Александра 
Сергеевича

- начальника заготовительного 
участка акционерного общества 
«Астраханское Судостроитель-
ное Производственное Объеди-
нение»

Лосицкого
Виктора Петровича

- начальника технического отдела 
акционерного общества «Перво-
майский судоремонтный завод»

Монькина
Михаила 
Александровича

- начальника участка электромон-
тажных работ электромонтажной 
дирекции филиала общества с 
ограниченной ответственностью 
«Си Эн Жи Эс Инжениринг» в 
г. Астрахани

Силиверстову
Юлию Павловну

- начальника планово-производ-
ственного отдела акционерного 
общества «Ахтубинский судо-
строительно-судоремонтный 
завод»

Соколова
Василия Геннадьевича

- сборщика корпусов металличе-
ских судов 5 разряда участка 
сборочных работ цеха № 101 
акционерного общества «Южный 
центр судостроения и судоре-
монта»

Харина
Александра 
Николаевича

- начальника технического отдела 
филиала «Астраханский судоре-
монтный завод» акционерного 
общества «Центр судоремонта 
«Звездочка».

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

24.06.2022                                                № 348-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, высокий профессионализм и в связи с Днем 
работников морского и речного флота наградить Благодар-
ственным письмом Губернатора Астраханской области:
Архипову
Ларису Васильевну

- начальника отдела по работе 
с персоналом Астраханского 
филиала федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Росморпорт»

Бичарову
Марию Михайловну

- доцента кафедры «Гуманитарные 
дисциплины и английский язык» 
Каспийского института морского 
и речного транспорта имени гене-
рал-адмирала Ф.М. Апраксина –
филиала федерального государ-
ственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего 
образования «Волжский государ-
ственный университет водного 
транспорта»

Букрееву
Елену 
Наримановну

- генерального директора публично-
го акционерного общества «Астра-
ханский порт»

Ватунскую
Татьяну 
Александровну

- заведующую бункеровочным сек-
тором акционерного общества 
«Морской торговый порт Оля»

Крылову
Марию 
Владимировну

- начальника отдела логистики това-
ров управления промышленности 
и логистики министерства про-
мышленности и природных ресур-
сов Астраханской области

Ушакова
Константина 
Александровича

- капитана – сменного механика те-
плохода «608» Астраханского рай-
она гидротехнических сооружений 
и судоходства – филиала феде-
рального бюджетного учреждения 
«Администрация Волжского бас-
сейна внутренних водных путей»

Чернова
Александра 
Валерьевича

- заместителя капитана морского 
порта службы капитана морского 
порта Астрахань федерального го-
сударственного бюджетного учреж-
дения «Администрация морских 
портов Каспийского моря»

Шинкина
Сергея Сергеевича

- заместителя директора по Вол-
гоградскому подразделению Ка-
спийского филиала федерального 
государственного бюджетного уч-
реждения «Морская спасательная 
служба».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

24.06.2022                                                № 349-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За активное участие в работе по реализации госу-

дарственной молодежной политики на территории Астрахан-
ской области и в связи с Днем молодежи наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области:
Гутенко
Оксану Валерьевну

- директора государственного ка-
зенного учреждения Астраханской 
области «Ресурсный центр волон-
теров»

Зощук
Анастасию
Николаевну

- заведующего сектором по работе 
с молодежными объединениями 
отдела по социальной поддержке 
молодежи государственного бюд-
жетного учреждения Астраханской 
области «Дирекция молодежных 
программ и проектов»

Миниярову
Люцию Ильдусовну

- начальника отдела реализации 
проектной деятельности госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения Астраханской области 
«Дирекция молодежных программ 
и проектов».

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Павленко
Марию Михайловну

- заместителя директора государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Центр 
профессиональной компетенции 
молодежи»

Царика
Алексея 
Валерьевича

- заместителя руководителя агент-
ства по делам молодежи Астра-
ханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022                                                  №3-ПС
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ПРИЕМ ЭКЗАМЕНОВ НА ПРАВО 
УПРАВЛЕНИЯ САМОХОДНЫМИ МАШИНАМИ

И ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА 

(ТРАКТОРИСТА)»
В соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
постановлениями Правительства Астраханской области от 
06.04.2005 № 51-П «О службе государственного техническо-
го надзора Астраханской области», от 30.09.2010 № 427-П 
«О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 

служба государственного технического надзора Астра-
ханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

службы государственного технического надзора Астраханской 
области предоставления государственной услуги «Прием эк-
заменов на право управления самоходными машинами и вы-
дачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)».

2. Признать утратившим силу постановление службы  
государственного технического надзора Астраханской об-
ласти от 18.07.2019 № 10-ПС «Об административном ре-
гламенте службы государственного технического надзора 
Астраханской области предоставления государственной ус-
луги «Прием экзаменов на право управления самоходными 
машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)».

3. Отделу финансово-экономического, правового, кадро-
вого и материально-технического обеспечения службы госу-
дарственного технического надзора Астраханской области 
(Хребтов И.В.):

3.1. В трехдневный срок после дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для его официального 
опубликования и поставщикам справочно-правовых систем 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «Консуль-
тантПлюс» для включения в электронные базы данных.

3.2. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего Постановления направить 
его копию, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

3.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в прокура-
туру Астраханской области.

3.4. Разместить текст административного регламента, 
порядок информирования о предоставлении государствен-
ной услуги, перечень нормативных и иных правовых актов, 
непосредственно регулирующих предоставление государ-
ственной услуги (с указанием их реквизитов, первоначально-
го источника их официального опубликования) на официаль-
ном сайте службы государственного технического надзора 
Астраханской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» http://www.gtn.astrobl.ru, сведения о 
государственной услуге, а также порядок информирования 
о предоставлении государственной услуги, перечень норма-
тивных и иных правовых актов, непосредственно регулиру-
ющих предоставление государственных услуг (с указанием 
их реквизитов, первоначального источника их официального 
опубликования) в региональной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области».

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Руководитель службы
А.И. НЕСТЕРЕНКО

УТВЕРЖДЕН постановлением службы 
государственного технического надзора

Астраханской области от 28.06.2022 г. № 3-ПС

Административный регламент
службы государственного технического надзора

Астраханской области предоставления государственной услуги
«Прием экзаменов на право управления самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
Административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Прием экзаменов на право управления 
самоходными машинами и выдачи удостоверений трактори-
ста-машиниста (тракториста)» (далее – административный ре-
гламент, государственная услуга) устанавливает стандарт и 
порядок предоставления государственной услуги, в том числе 
сроки и последовательность административных процедур и ад-
министративных действий, осуществляемых службой государ-
ственного технического надзора Астраханской области (далее –
служба), в процессе предоставления государственной услуги 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области.

Под самоходными машинами понимаются тракторы, само-
ходные дорожно-строительные машины, коммунальные, сель-
скохозяйственные машины, внедорожные автомототранспорт-
ные средства и другие наземные безрельсовые механические 
транспортные средства, имеющие двигатель внутреннего сгора-
ния объемом свыше 50 куб. сантиметров или электродвигатель 
максимальной мощностью более 4 киловатт (за исключением 
наземных самоходных устройств категории "L", "М", "N" на ко-
лесном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более 4 ки-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.06.2022                                                № 278-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 13.02.2014 № 40-П 

В соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.12.2021 № 3581-р, Уставом Астра-
ханской области 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 13.02.2014 № 40-П «О Порядке установ-
ления организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, контрольных 
цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Астраханской области» следующие изменения:

в Порядке установления организациям, осуществляю-
щим образовательную деятельность, по образовательным 
программам среднего профес-сионального и высшего об-
разования, контрольных цифр приема на обучение за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, 
утвержденном постановлением:

- по всему тексту слова «государственной власти» 
исключить;

- дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:
«6. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня 

истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 5 насто-
ящего Порядка, формирует проект контрольных цифр при-
ема по профессиям, специальностям среднего профессио-
нального образования в произвольной письменной форме и 
в течение одного рабочего дня со дня формирования направ-
ляет его в агентство по занятости населения Астраханской 
области (далее – агентство) для формирования заключения 
о соответствии указанного проекта перспективным потребно-
стям регионального рынка труда.  

7. Агентство в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления проекта, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, 
формирует заключение о его соответствии перспективным 
потребностям рынка труда Астраханской области в произ-
вольной письменной форме. 

Заключение, указанное в абзаце первом настоящего 
пункта, направляется агентством в министерство в течение 
одного рабочего дня со дня его формирования.»; 

- пункты 6 – 10 считать соответственно пунктами 8 – 12;
- пункт 8 дополнить словами «с учетом заключения 

агентства, указанного в пункте 7 настоящего Порядка».
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
Губернатор Астраханской области 
                                   И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.06.2022.

Продолжение на стр. 38.
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ловатт или с максимальной конструктивной скоростью более 
50 километров в час, предназначенных для перевозки людей, 
грузов или оборудования, установленного на них, а также при-
цепов (полуприцепов) к ним и транспортных средств, самоход-
ных машин, военной, специальной и других видов техники Во-
оруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, опытных (испытательных) образцов 
вооружения, военной и специальной техники, в том числе от-
носящихся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о военно-техническом сотрудничестве с иностран-
ными государствами к продукции военного назначения), на 
которые оформляются паспорта самоходной машины и других 
видов техники (электронные паспорта самоходной машины и 
других видов техники) (далее – самоходные машины).

1.2. Описание заявителей

Государственная услуга предоставляется гражданам 
Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без 
гражданства (далее – заявители) либо их уполномоченным 
представителям (далее – представители), обратившимся в 
службу с заявлением о предоставлении государственной услу-
ги, выраженным в письменной или электронной форме:

- достигшим возраста:
16 лет – для самоходных машин категории "A I";
17 лет – для самоходных машин категорий "B", "C", "E", "F";
18 лет – для самоходных машин категории "D";
19 лет – для самоходных машин категорий "A II", "A III";
22 лет – для самоходных машин категории "A IV"
- прошедшие медицинское освидетельствование и име-

ющие медицинское заключение установленного образца о до-
пуске к управлению самоходными машинами соответствующих 
категорий (далее - медицинское заключение);

- прошедшие профессиональное обучение или получив-
шие профессиональное образование или дополнительное 
профессиональное образование по программам, связанным с 
управлением самоходными машинами установленных катего-
рий. Допускается самостоятельная подготовка для получения 
права на управление самоходными машинами категорий "А" и 
"В" в объеме соответствующей программы;

- имеющие водительское удостоверение на право управ-
ления транспортным средством соответствующей категории и 
стаж управления им не менее 12 месяцев – для самоходных 
машин категорий "A II", "A III" и "A IV".

Прием экзаменов осуществляется по зарегистрированно-
му месту жительства (месту пребывания) заявителя на терри-
тории Астраханской области при наличии регистрации либо по 
месту нахождения организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в которой заявитель прошел профес-
сиональное обучение или получил профессиональное образо-
вание или дополнительное профессиональное образование по 
программам, связанным с управлением самоходными машина-
ми установленных категорий.

Прием экзаменов и выдача удостоверения трактори-
ста-машиниста (тракториста) (далее – удостоверение) у воен-
нослужащих срочной службы осуществляется по месту дисло-
кации воинской части на территории Астраханской области.

В исключительных случаях прием экзаменов у граждан, не 
зарегистрированных по месту жительства или по месту пребы-
вания на территории Российской Федерации, беженцев, вынуж-
денных переселенцев, моряков, зарегистрированных по месту 
прописки судна, лиц, находящихся в длительной командировке 
и т.п., выдача и замена им удостоверений тракториста-маши-
ниста (тракториста) осуществляется государственными инспек-
циями гостехнадзора по месту их фактического проживания на 
территории Астраханской области.

К сдаче экзамена на право управления самоходными ма-
шинами не допускаются лица:

ранее получившие удостоверение на право управления 
самоходными машинами тех категорий, для получения права 
на управление которыми сдаются экзамены (за исключени-
ем случаев, предусмотренных абзацами первым - шестым 
пункта 3.2.7, абзацем первым пункта 3.2.9, абзацем первым 
пункта 3.2.10 подраздела 3.2 раздела 3 административного 
регламента;

лишенные права управления транспортными средствами, 
в случае если срок лишения права управления транспортными 
средствами не истек (за исключением лиц, указанных в абзаце 
первом пункта 3.2.9, абзаце первом пункта 3.2.10 подраздела 
3.2 раздела 3 административного регламента;

имеющие медицинские противопоказания к управлению 
самоходными машинами;

не представившие документы, указанные в пункте 2.5.1 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;

не уплатившие государственную пошлину за выдачу удо-
стоверения;

не достигшие возраста, указанного в настоящем подраз-
деле.

 Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги

 «Прием экзаменов на право управления самоходны-
ми машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)».

2.2. Наименование исполнительного органа Астраханской 
области, непосредственно предоставляющего государствен-
ную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет служба.
Ответственными исполнителями за предоставление госу-

дарственной услуги являются уполномоченные должностные 
лица службы, ответственные за выполнение конкретной адми-
нистративной процедуры согласно административному регла-
менту.

2.2.2. Органами (организациями), предоставляющими 
сведения, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия являются:

- Федеральное казначейство;
- Министерство внутренних дел Российской Федерации;
- Федеральная налоговая служба;
- Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки;
- органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими региональный государствен-
ный надзор в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники (далее – органы го-
стехнадзора).

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» при 
предоставлении государственной услуги запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации.
2.2.4. Информирование о предоставлении государствен-

ной услуги осуществляет служба.
Порядок информирования о предоставлении государ-

ственной услуги размещен на официальном сайте службы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.gtn.astrobl.ru (далее – официальный сайт службы), 
в региональной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – единый портал) и 
подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области» региональной информацион-
ной системы «Платформа межведомственного взаимодействия 
Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее – реги-
ональный портал) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  (далее – сеть «Интернет»).

2.3. Описание результата предоставления 
государственной услуги

Результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется:

выдача удостоверения;
замена удостоверения;
выдача временного удостоверения на право управления 

самоходными машинами (далее – временное удостоверения);
отказ в предоставлении государственной услуги.

2.4. Срок предоставления государственной услуги

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги со-
ставляет не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния о предоставлении государственной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставления государственной услуги, – 2 рабочих 
дня со дня успешной сдачи теоретического и практического эк-
заменов или подписания мотивированного отказа в предостав-
лении государственной услуги.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления и документов и получении результата предоставле-
ния государственной услуги не должен превышать 15 минут.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

2.5.1. Для получения государственной услуги по приему 
экзаменов на право управления самоходными машинами и вы-
даче, замене удостоверения заявитель представляет следую-
щие документы:

- заявление по фор ме, установленной приложением 1 к 
настоящему административному регламенту (далее – заявле-
ние по установленной форме);

- паспорт или иной  документ, удостоверяющий личность 
заявителя (за исключением случая подачи заявления и доку-
ментов через единый или региональный порталы);

- медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у 
трактористов, машинистов и водителей самоходных машин 
(кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных 
машин) медицинских противопоказаний, медицинских показа-
ний или медицинских ограничений к управлению самоходными 
машинами (далее – медицинское заключение) (в подлиннике);

-документ об образовании и (или) о квалификации и его 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в слу-
чае выдачи документа об образовании и (или) о квалификации 
на территории иностранного государства);

- водительское удостоверение (для получения права на 
управление самоходными машинами категорий "A II", "A III" и "A 
IV" – обязательно, для других категорий – при наличии). Наци-
ональные удостоверения, предъявленные для замены, должны 
быть переведены на русский язык, а перевод – заверен нотари-
усом или другим должностным лицом, имеющим право совер-
шать такие действия;

- пришедшее в негодность удостоверение либо ранее вы-
данное удостоверение (при замене удостоверения);

- индивидуальная карточка или другой документ, под-
тверждающий выдачу удостоверения на право управления са-
моходными машинами (при замене удостоверения);

- документ, подтверждаю щий факт изменения фамилии, 
имени или отчества (свидетельство о заключении брака, свиде-
тельство о расторжении брака, свидетельство о перемене име-
ни и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык 
(в случае выдачи компетентным органом иностранного государ-
ства) – в случае замены удостоверения по причине изменения 
фамилии, имени или отчества;

- две фотографии размером 3 x 4 см на матовой бумаге, 
за исключением автоматизированного изготовления удостове-
рений в органах гостехнадзора.

- справка о повторном обучении практическим навыкам 
управления самоходными машинами, выданная организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность (в случае 
если кандидат трижды не сдал практический экзамен) (в под-
линнике);

- выписка из экзаменационной ведомости, заверенная ор-
ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность 
(для получения временного удостоверения) (в подлиннике);

согласие на обработку персональных данных заявителя.
2.5.2. Для получения государственной услуги по выдаче 

временного удостоверения заявитель представляет следую-
щие документы:

- заявление установленной формы (приложение № 1 к ад-
министративному регламенту);

- паспорт или иной докум ент, удостоверяющий личность 
заявителя (за исключением случая подачи заявления и доку-
ментов через единый или региональный порталы);

- медицинское заключение (в подлиннике);
- документ об образовании и (или) о квалификации и его 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в слу-
чае выдачи документа об образовании и (или) о квалификации 
на территории иностранного государства);

- временное разрешение, если оно ранее выдавалось;
- водительское удостовере ние (для получения права на 

управление самоходными машинами категорий "A II", "A III" и "A 
IV" – обязательно, для других категорий – при наличии). Наци-
ональные удостоверения, предъявленные для замены, должны 
быть переведены на русский язык, а перевод – заверен нотари-
усом или другим должностным лицом, имеющим право совер-
шать такие действия;

- две фотографии размером 3 x 4 см на матовой бумаге, 
за исключением автоматизированного изготовления удостове-
рений в органах гостехнадзора;

- согласие на обработку персональных данных заявителя.
2.5.3. Для получения государственной услуги по возвра-

ту удостоверения лицу, подвергнутому административному 
наказанию в виде лишения права управления транспортным 
средством за совершение административных правонарушений 
предусмотренных статьей 9.3 и главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – 
Кодекс) заявитель предоставляет следующие документы:

- заявление установленной формы (приложение № 1 к ад-
министративному регламенту);

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя (за исключением случая подачи заявления и доку-
ментов через единый или региональный порталы);

- медицинское заключение о допуске к управлению само-
ходными машинами  соответствующих  категорий,  выданная  
после  прекращения действия права на управление транспорт-
ными средствами (предоставляется для возврата УТМ при ли-
шении права управления транспортными средствами за совер-
шение административных правонарушений, предусмотренных 
частями 1 и 4 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26, и частью 3 
статьи 12.27 Кодекса, а также после установления полного или 
частичного отсутствия медицинских противопоказаний к управ-
лению самоходными машинами, послуживших основанием 
прекращения действия права на управление транспортными 
средствами (в подлиннике);

- выписка из протокола приема экзамена, заверенная в 
установленном порядке (в случае проверки знаний по Прави-
лам дорожного движения Российской Федерации до окончания 
срока лишения права управления транспортными средствами) 
(предоставляется в подлиннике);

- согласие на обработку персональных данных заявителя.
2.5.4. Для получения государственной услуги по возврату 

(выдаче) удостоверения после установления полного или ча-
стичного отсутствия медицинских противопоказаний к управле-
нию самоходными машинами заявитель представляет следую-
щие документы:

заявление установленной формы (приложение № 1 к ад-
министративному регламенту);

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя (за исключением случая подачи заявления и доку-
ментов через единый или региональный порталы);

- документ об образовании и (или) о квалификации и его 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в слу-
чае выдачи документа об образовании и (или) о квалификации 
на территории иностранного государства);

медицинское заключение, выданное после прекращения 
действия права на управление транспортными средствами;

согласие на обработку персональных данных заявителя.
2.5.5. К документам (сведениям), необходимым в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
исполнительных органов государственной власти, иных орга-
нов и организаций и которые заявитель вправе представить в 
службу по собственной инициативе, относятся:

- документ, подтверждающий оплату государственной по-
шлины, установленного сбора;

- сведения об отсутствии неуплаченных в установленном 
порядке наложенных административных штрафах за админи-
стративные правонарушения в области дорожного движения и 
лишения права управления транспортными средствами;

- документ об образовании и (или) квалификации;
-  сведения о наличии лицензии организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность по программам профес-
сионального обучения лиц для получения права управления 
самоходными машинами;

- документ, содержащий сведения о заключении брака, 
расторжении брака, перемене имени на территории Россий-
ской Федерации;

- документ, подтверждающий регистрацию на территории 
Астраханской области;

- сведений, содержащихся в медицинском заключении 
о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 
ограничений к управлению транспортными средствами (форма 
№ 003-В/у).

В случае, если заявитель не представил по собственной 
инициативе документы, указанные в абзацах втором – восьмом 
настоящего пункта, должностное лицо службы, ответственное 
за предоставление государственной услуги, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, в порядке, 
установленном подпунктом 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 ад-
министративного регламента, запрашивает:

в Федеральном казначействе - сведения, подтверждаю-
щие оплату заявителем государственной пошлины, установ-
ленного сбора, административного штрафа;

в Министерстве внутренних дел Российской Федерации - 
сведения, подтверждающие отсутствие лишения права управ-
ления самоходными машинами и транспортными средствами в 
судебном порядке, о регистрацию по месту жительства, места 
пребывания на территории Астраханской области;

в Федеральной налоговой службе - сведения о государ-
ственной регистрации заключения брака, расторжения брака, 
перемены имени, государственная регистрация которых произ-
ведена на территории Российской Федерации;

в Федеральной службе по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзор) -  сведения о наличии лицензии орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность по 
программам профессионального обучения лиц для получения 
права управления самоходными машинами;

в органах гостехнадзора - сведения о выданном удостове-
рении, временном.

2.5.6. При предоставлении государственной услуги служ-
ба не вправе требовать:

представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние государственной услуги, которые находятся в распоряже-
нии службы, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Астраханской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов;

представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.5.7. Порядок представления заявления и документов
По выбору заявителя заявления и документы для ока-

зания государственной услуги представляются в службу по-
средством личного обращения заявителя либо посредством 
личного кабинета на едином портале, региональном портале 
без необходимости подачи такого заявления в иной форме. В 
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случае подачи заявления и документов с использованием еди-
ного портала, регионального портала подлинники документов 
представляются в форме электронных образов документов.

Идентификация и аутентификация заявителя (предста-
вителя заявителя) осуществляются с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме».

Заявление должно быть подписано простой электронной 
подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью, сертификат ключа проверки которой создан и ис-
пользуется в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме. 

Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть 
подписаны усиленной неквалифицированной электронной 
подписью, сертификат ключа проверки которой создан и ис-
пользуется в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме. 

Служба информирует заявителя (представителя заявите-
ля) о ходе оказания услуги посредством уведомлений в личном 
кабинете на едином портале, региональном портале.

Днем обращения за предоставлением государственной 
услуги считается дата получения и регистрации заявления и 
документов должностным лицом службы, ответственным за 
прием и регистрацию документов.

Документы, представляемые для государственной реги-
страции техники, составленные на иностранном языке, должны 
быть переведены на русский язык и иметь удостоверительные 
надписи нотариуса либо другого должностного лица, имеющего 
право совершать такие нотариальные действия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, о верности пере-
вода.

В случае если на технику оформлен электронный паспорт 
техники, представление в службу паспорта техники не требу-
ется.

Электронные документы представляются в следующих 
форматах:

- xml - для формализованных документов;
- doc, docx, odt - для документов с текстовым содержа-

нием, не включающим формулы (за исключением документов, 
содержащих расчеты);

- xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
- pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, 

в том числе включающих формулы и (или) графические изо-
бражения (за исключением документов, содержащих расчеты), 
а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа пу-
тем сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 
300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих ре-
жимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графиче-
ских изображений и (или) цветного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических 
изображений, отличных от цветного графического изображе-
ния);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при на-
личии в документе цветных графических изображений либо 
цветного текста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, 
а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 
графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество 

листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по ча-

стям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обе-
спечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся 
в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, 
xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного до-
кумента.

2.5.8. Запись на прием в службу для подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги.

Запись на прием в службу для подачи заявления о пре-
доставлении государственной услуги проводится посредством 
личного посещения службы, телефонной или электронной 
связи, по номеру телефона или по адресу электронной почты 
службы.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленно-
го в службе графика приема заявителей.

Служба не вправе требовать от заявителя совершения 
иных действий, кроме указания цели приема, а также предо-
ставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать 
для приема.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, являются:

- неполное заполнение полей в форме заявления, в том 
числе в интерактивной форме на едином портале, региональ-
ном портале;

- представленные документы или сведения утратили силу 
на момент обращения за услугой (водительское удостовере-
ние, медицинское заключение, документ о прохождении обуче-
ния, удостоверение или другое удостоверение на право управ-
ления самоходными машинами, истечение срока 3 месяцев с 
момента сдачи теоретического экзамена);

- представленные заявителем документы содержат под-
чистки и исправления текста, не заверенные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

- документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать информацию и све-
дения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» ус-
ловий признания действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи в документах, представленных в 
электронном виде;

- наличие противоречивых сведений в заявлении о пре-
доставлении государственной услуги и приложенных к нему 
документах.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления предоставления государственной услуги или отказа 
в предоставления государственной услуги

2.7.1. Основания для приостановления предоставления 
государственной услуги, предусмотренные федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Астраханской обла-
сти, отсутствуют.

2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги являются:

- несоответствие заявителя требованиям, указанным в 
подразделе 1.2 раздела 1 административного регламента;

- представление неполного комплекта документов, необ-
ходимых для предоставления услуги;

- лишение права управления транспортными средствами, 
в случае если срок лишения права управления транспортными 
средствами не истек (за исключением случая получения удо-
стоверения по истечении срока лишения специального права 
(взамен ранее изъятого);

- отсутствие сведений об оплате государственной пошли-
ны, установленных сборов, административных штрафов;

- наличие медицинских противопоказаний к управлению 
самоходными машинами;

- наличие у заявителя ранее выданного удостоверения, 
для получения права на управление которыми сдаются экза-
мены (за исключением случаев замены удостоверения в связи 
с открытием другой категории или в связи с получением ква-
лификации «тракторист-машинист», получения удостоверения 
на право управления самоходными машинами иностранными 
гражданами и лицами без гражданства в других государствах, 
возврата удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) 
лицу, подвергнутому административному наказанию в виде 
лишения права управления транспортным средством за совер-
шение административных правонарушений, предусмотренных 
статьей 9.3 и главой 12 Кодекса по истечении срока лишения 
права управления транспортным средством);

- недостоверность информации, которая содержится в 
документах и сведениях, представленных заявителем, данным, 
полученным в результате межведомственного информационно-
го  взаимодействия;

- не сдача теоретического экзамена, не сдача практиче-
ского экзамена три раза подряд.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-
лении государственной услуги, и способы ее взимания

2.8.1. За предоставление государственной услуги заяви-
телем уплачивается государственная пошлина в соответствии 
с подпунктом 43 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

2.8.2. За прием теоретического экзамена по безопасной 
эксплуатации и правилам дорожного движения, прием ком-
плексного экзамена (по практическим навыкам вождения, 
безопасной эксплуатации машин и правилам дорожного дви-
жения) заявителем уплачивается сбор в размерах, установ-
ленных постановлением Правительства Астраханской области 
от 22.12.2021 № 623-П «Об установлении размеров сборов, 
взимаемых службой государственного технического надзора 
Астраханской области».

2.8.3. Предусмотрена возможность уплаты заявителем в 
электронной форме государственной пошлины, осуществляе-
мой посредством взаимодействия единого портала, региональ-
ного портала с Государственной информационной системой о 
государственных и муниципальных платежах в установленном 
порядке.

2.8.4. Возврат государственной пошлины осуществляется 
в соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

2.8.5. Заявитель уплачивает государственную пошлину до 
подачи заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в случае подачи заявления 
посредством единого портала, регионального портала до пода-
чи соответствующих документов.

2.8.6. Факт уплаты государственной пошлины заявителем 
подтверждается с использованием информации об уплате го-
сударственной пошлины, содержащейся в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципаль-
ных платежах, предусмотренной Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.8.7. Реквизиты для осуществления платежей за предо-
ставление государственной услуги размещены на официаль-
ном сайте службы.

2.9. Правовые основания для предоставления государ-
ственной услуги

Перечень нормативных и иных правовых актов Россий-
ской Федерации, Астраханской области, непосредственно регу-
лирующих предоставление государственной услуги (с указани-
ем их реквизитов, первоначального источника их официально-
го опубликования), размещен на официальном сайте службы, 
региональном и едином порталах в сети «Интернет».

2.10. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения заявления о предоставлении государственной ус-
луги, информационным стендам с образцами его заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов

В помещениях службы отводятся места для ожидания 
приема, ожидания в очереди при подаче заявления и докумен-
тов, для получения информации и заполнения документов.

Помещения для непосредственного взаимодействия 
должностных лиц службы с заявителями соответствуют ком-
фортным условиям для заявителей и оборудуются информа-
ционными табличками.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для 
подачи и получения документов, получения информации и за-
полнения необходимых документов (далее – места для ожида-
ния) 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.

В период с октября по май в местах ожидания размещают-
ся специальные напольные вешалки для одежды.

Места для получения информации и заполнения доку-
ментов оборудуются информационными стендами. Информа-
ционные стенды должны содержать информацию о порядке 
предоставления государственной услуги, в том числе образцы 
заполнения форм заявлений и перечень документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о 

порядке предоставления государственной услуги также разме-
щается на официальном сайте службы.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов пре-
доставляемой государственной услуги и помещений, в которых 
она предоставляется, в соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в соответству-
ющей сфере деятельности.

 2.11. Показатели доступности и качества государ-
ственной услуги, в том числе количество взаимодействий зая-
вителя с должностными лицами при  предоставлении государ-
ственной услуги и их продолжительность,возможность получе-
ния государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, воз-
можность либо невозможность получения государственной ус-
луги в любом территориальном подразделении органа гостех-
надзора по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно- коммуникационных технологий

Показателями доступности государственной услуги явля-
ются:

открытость информации о государственной услуге;
точное соблюдение требований законодательства и на-

стоящего Регламента при предоставлении государственной 
услуги;

вежливость и корректность лиц, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги;

возможность подачи документов, которые являются не-
обходимыми для предоставления государственной услуги, в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала;

возможность получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно- коммуникационных технологий.

Показателями качества государственной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности исполнения 

административных процедур, предусмотренных настоящим Ре-
гламентом;

обоснованность отказов в предоставлении государствен-
ной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

Заявителю  обеспечивается  возможность  получения  ин-
формации с использованием Единого портала:

о порядке и сроках предоставления государственной ус-
луги;

о записи на прием для подачи запроса о предоставлении 
услуги;

о формировании запроса о предоставлении государствен-
ной услуги;

о приеме и регистрации запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги;

об уплате государственной пошлины за предоставление 
государственной услуги, взимаемой в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

о получении результата предоставления государственной 
услуги;

о получении сведений о ходе выполнения запроса;
о досудебном (внесудебном) обжаловании решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также должностных лиц.

Взаимодействие заявителя с должностными лицами 
службы при предоставлении государственной услуги осущест-
вляется три раза:

при представлении в службу документов для предостав-
ления государственной услуги;

при приеме экзаменов на право управления самоходными 
машинами (при необходимости);

при получении результата предоставления государствен-
ной услуги заявителем непосредственно.

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной 
форме

Предоставление государственной услуги в электронной 
форме обеспечивает возможность

- подачи заявления и документов в электронной форме 
через единый и региональный порталы;

- получения информации о порядке и сроках предоставле-
ния государственной услуги;

-  формирования запроса о предоставлении государствен-
ной услуги;

-  получения заявителем сведений о ходе выполнения за-
явления;

-  осуществления оценки качества предоставления госу-
дарственной услуги;

-  доступа заявителя к сведениям о государственной ус-
луге с использованием официального сайта службы, единого 
портала, регионального портала;

-  досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) службы, должностных лиц службы.

Виды электронной подписи, которые допускаются к ис-
пользованию при обращении за получением государственной 
услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического 
лица использовать простую электронную подпись, определя-
ются Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденны-
ми Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий и админи-
стративных процедур при предоставлении государственной 
услуги

Предоставление государственной услуги включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

- прием, регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги;

- рассмотрение заявления и документов, их проверка, 
принятие решения о допуске к экзамену, направление заявите-
лю уведомления об отказе в приеме документов;

- формирование и направление межведомственных за-
просов в органы, участвующие в предоставлении государствен-
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ной услуги;
- проведение теоретического экзамена;
- проведение практического экзамена;
- выдача удостоверения;
- замена удостоверения;
- выдача временного удостоверения;
- возврат удостоверения лицу, подвергнутому админи-

стративному наказанию в виде лишения права управления 
транспортным средством за совершение административных 
правонарушений;

- возврат (выдача) удостоверения после установления 
полного или частичного отсутствия медицинских противопока-
заний к управлению самоходными машинами.

3.2. Прием, регистрация заявления и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является поступление заявлений и документов, пред-
усмотренных пунктами 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента.

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 пунктах 2.5.1 - 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 ад-
министративного регламента, выполняя при этом следующие 
действия:

- удостоверяет личность заявителя (представителя заяви-
теля), проверив документ удостоверяющий личность (при лич-
ном обращении);

- снимает копии с оригиналов документов, заверяет пред-
ставленные копии документов после их сверки с оригиналами, 
оригиналы документов возвращаются заявителю (представите-
лю заявителя) (при личном обращении);

- распечатывает заявление и приложенные к нему доку-
менты (в случае поступления заявления и документов посред-
ством единого портала или регионального портала);

- регистрирует заявление и документы в системе элек-
тронного документооборота;

- в соответствующем поле заявления делает отметку о 
принятии документов, ставит подпись, дату приема заявления и 
документов (при личном обращении). В случае получения заяв-
ления и документов в форме электронного документа с исполь-
зованием единого портала, регионального портала направляет 
в личный кабинет заявителя на едином портале, региональном 
портале уведомление о принятии заявления и документов.

Результатом данной административной процедуры явля-
ется прием и регистрация заявления и документов.

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 1 рабочий день.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, их проверка, 
принятие решения о допуске к экзамену, направление заявите-
лю уведомления об отказе в приеме документов

Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является прием и регистрация заявления и доку-
ментов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раз-
дела 2 административного регламента, должностным лицом 
службы, ответственным за приём и регистрацию документов.

Ответственными за исполнение данной административ-
ной процедуры являются должностное лицо службы, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов, инспектор служ-
бы (далее – инспектор).

Поступившие заявление и документы, указанные в пун-
ктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, должностное лицо службы, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, в день поступления передает их 
инспектору, определенному в соответствии с визой руководите-
ля инспекции.

Должностное лицо службы, ответственное за прием и ре-
гистрацию документов, при получении заявления и документов 
в случае выявления оснований для отказа в приеме докумен-
тов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 административного 
регламента, в соответствующем поле заявления делает отмет-
ку об отказе в приеме заявления (при личном обращении), в 
случае получения заявления и документов в форме электрон-
ного документа с использованием единого портала, региональ-
ного портала направляет в личный кабинет заявителя на еди-
ном портале, региональном портале уведомление об отказе в 
приеме документов, на бумажном носителе по почте (заказным 
письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде 
в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, в зависимости от спо-
соба, указанного заявителем в заявлении в день поступления 
документов.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме до-
кументов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 администра-
тивного регламента, должностное лицо службы, ответственное 
за прием и регистрацию документов, в день поступления пе-
редает их инспектору, определенному в соответствии с визой 
руководителя службы государственного технического надзора 
Астраханской области (далее – руководитель службы).

В случае наличия основания для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, указанного в абзаце втором пункта 
2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, 
инспектор готовит уведомление об отказе в предоставлении 
государственной услуги, подписывает и выдает (направляет) 
указанное уведомление заявителю способом, указанным в за-
явлении.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме до-
кументов, отказа в предоставлении государственной услуги, 
указанного в абзаце втором пункта 2.7.2 раздела 2  админи-
стративного регламента, инспектор:

- формирует и направляет межведомственный запрос в 
органы, предоставляющие сведения, необходимые для пре-
доставления государственной услуги, указанные в пункте 2.2.2 
подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента, в 
порядке, предусмотренном подразделом 3.4 раздела 3 админи-
стративного регламента;

- осуществляет информирование заявителя (представите-
ля заявителя) о ходе оказания государственной услуги посред-
ством уведомлений в личном кабинете на региональном пор-
тале, едином портале или направляет указанное уведомление 
заявителю (представителю заявителя) на бумажном носителе 
по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) либо 
в электронном виде в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, либо выдает заявителю (представителю заявителя) лично 
в зависимости от способа, указанного заявителем (представи-
телем заявителя) в заявлении (далее – способ, указанный в 
заявлении) в течение 1 рабочего дня со дня выполнения адми-
нистративной процедуры;

- принимает решение о допуске заявителя к теоретическо-
му экзамену, назначает дату и время приема теоретического 

экзамена;
- формирует и направляет запрос в Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалифика-
ции, документах об обучении в целях получения сведений об 
образовании и (или) о квалификации.

Заявителю сообщается о времени проведения теоретиче-
ского экзамена лично, посредством телефонной связи либо в 
электронной форме.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является отказ в приеме документов, направление зая-
вителю уведомления об отказе в приеме документов, назначе-
ние даты и времени приема теоретического экзамена.

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 4 рабочих дня.

3.4. Формирование и направление межведомственных за-
просов в органы, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является регистрация поступивших заявления и доку-
ментов, указанных в пунктах 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 разде-
ла 2 административного регламента, и непредставление заяви-
телем по собственной инициативе (представлены не в полном 
объеме) документов, указанных в пункте 2.5.5 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является инспектор.

Инспектор в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия готовит и направляет запрос, отвечающий 
требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области, в органы (организации), 
указанные в пункте 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 администра-
тивного регламента.

Получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги, осуществляется посредством межве-
домственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с требованиями законодательства о персональных дан-
ных и в порядке, установленном Правительством Астраханской 
области, в течение 5 рабочих дней со дня направления запроса.

Результатом данной административной процедуры явля-
ется получение сведений, нео бходимых для предоставления 
государственной услуги, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней со дня приема и регистра-
ции заявления и документов.

3.5. Проведение теоретического экзамена

Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является назначение даты и времени проведения 
теоретического экзамена.

Ответственным за выполнение данной административной 
процедуры является инспектор.

Прием экзаменов на право управления самоходными ма-
шинами осуществляется Службой по месту жительства (месту 
пребывания) гражданина при наличии регистрации либо по 
месту нахождения организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в которой гражданин прошел профес-
сиональное обучение или получил профессиональное образо-
вание или дополнительное профессиональное образование по 
программам, связанным с управ лением самоходными машина-
ми установленных категорий.

Прием экзаменов у военнослужащих срочной службы осу-
ществляются по месту дислокации воинской части.

В случае подачи заявления и документов в электронной 
форме заявитель в день сдачи теоретического экзамена пред-
ставляет оригиналы документов.

Перед сдачей экзаменов заявитель заполняет индивиду-
альную карточку (приложение № 3 к административному ре-
гламенту) (если она ранее не выдавалась), которая вместе с 
паспортом или иным документом, удостоверяющим личность, 
представляется инспектору.

Теоретический экзамен проходит в помещении инспекции 
или организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность.

Экзаменатором является инспектор. На экзамене имеют 
право присутствовать представители организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, занимающихся под-
готовкой и переподготовкой заявителей для получения права 
управления самоходными машинами, военных комиссариатов, 
воинских частей, военно-учебных заведений и других органи-
заций.

Теоретический экзамен включает три этапа и сдается в 
следующей последовательности:

- по эксплуатации самоходных машин (в части безопасной 
эксплуатации) (кроме категории "F" и квалификации трактори-
ста-машиниста);

- по эксплуатации самоходных машин, сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования (для категории "F" и получивших 
квалификацию тракториста-машиниста);

- по правилам дорожного движения.
Теоретический экзамен принимается по экзаменацион-

ным билетам, утвержденным Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации путем опроса или при помощи эк-
заменационных аппаратов или персональных вычислительных 
машин и проверяется знание заявителем:

- правил безопасной эксплуатации самоходных машин и 
основ управления ими;

- правил эксплуатации самоходных машин, сельскохозяй-
ственных машин и оборудования и основ управления ими (для 
категории "F" и квалификации тракториста-машиниста);

- законодательства Российской Федерации в части, каса-
ющейся обеспечения безопасности жизни, здоровья людей и 
имущества, охраны окружающей среды при эксплуатации са-
моходных машин, а также уголовной, административной и иной 
ответственности при управлении самоходными машинами;

- факторов, способствующих возникновению аварий, не-
счастных случаев и дорожно-транспортных происшествий;

- элементов конструкций самоходных машин, состояние 
которых влияет на безопасность жизни, здоровья людей и иму-
щества, охрану окружающей среды;

- методов оказания первой помощи пострадавшим при 
авариях, несчастных случаях и дорожно-транспортных проис-
шествиях;

- правил дорожного движения Российской Федерации и 
ответственности за их нарушения.

Заявители, имеющие водительское удостоверение или 
удостоверение механика - водителя Вооруженных Сил и других 
войск Российской Федерации, освобождаются от экзамена по 
правилам дорожного движения.

Знания, показанные кандидатом в ходе экзамена, оцени-
ваются по системе: положительная оценка – «сдал», отрица-
тельная – «не сдал». Оценка «сдал» выставляется, если канди-
дат в отведенное время ответил правильно на 4 вопроса из 5, 
на 5 из 6, на 7 из 8, на 8 из 10, на 13 из 15 или 18 из 20.

В противном случае ему выставляется оценка «не сдал». 
Инспектор контролирует ход выполнения заданий, ведет хроно-

метраж времени, ведет наблюдение за действием кандидата, 
фиксирует в экзаменационном листе по форме, утвержденной 
службой допущенные ошибки и выставляет оценку за выполне-
ние каждого задания; подписывает экзаменационный лист.

Максимальный срок сдачи теоретического экзамена уста-
навливается из расчета 1 вопрос - 1 минута и исчисляется с 
момента раздачи экзаменационных билетов или запуска специ-
альной компьютерной программы.

Заявитель, не сдавший теоретический экзамен, к практи-
ческому экзамену не допускается.

Заявитель вправе пересдать теоретический экзамен не 
ранее чем через 7 дней со дня проведения предыдущего.

Оценка, полученная на теоретическом экзамене, считает-
ся действительной в течение трех месяцев.

Результаты экзамена заносятся инспектором, принимаю-
щим теоретический экзамен, в протокол приема экзаменов на 
право управления самоходными машинами (далее – протокол), 
который заверяется его подписью и печатью инспекции (прило-
жение № 4 к административному регламенту).

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является:

- в случае успешной сдачи теоретического экзамена – до-
пуск к сдаче практического экзамена, назначение времени на-
чала проведения практического экзамена;

- в случае несдачи теоретического экзамена – отказ в пре-
доставлении государственной услуги и направление заявителю 
уведомления об отказе в предоставлении государственной ус-
луги с указанием причин отказа.

Заявителю, допущенному к сдаче практического экзаме-
на, сообщается о времени его проведения лично, посредством 
телефонной связи либо в электронной форме.

Максимальный срок исполнения данной административ-
ной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.

3.6. Проведение практического экзамена

Практический экзамен принимается в 2 этапа:
первый – на закрытой от движения площадке или тракто-

родроме; 
второй – на специальном маршруте в условиях реально-

го функционирования самоходной машины.
Площадка для проведения практического экзамена долж-

на иметь размеры, достаточные для организации выполнения 
экзаменационных заданий. По своему периметру площадка 
должна быть дополнена полосой дороги для оборудования эк-
заменационного маршрута.

Практический экзамен проводится на самоходной машине 
той категории, на право управления которой сдается экзамен. 
Практический экзамен принимается на самоходных машинах, 
предоставляемых, как правило, организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность по программам профес-
сионального обучения кандидатов для получения права управ-
ления самоходными машинами, а также другими заинтересо-
ванными организациями или гражданами.

Самоходная машина должна быть полнокомплектная, за-
регистрирована в установленном порядке, прошедшая техни-
ческий осмотр и оборудована знаком «учебное транспортное 
средство».

Максимальный срок сдачи каждого этапа практического 
экзамена составляет 20 минут с момента начала выполнения 
задания на самоходной машине каждой категории.

Кандидат, не сдавший практический экзамен, допускает-
ся к повторному прак тическому экзамену не ранее чем через 
7 дней.

Кандидат, не сдавший подряд 3 раза практический экза-
мен, к следующей сдаче допускается только после повторно-
го прохождения обучения практическим навыкам управления 
самоходными машинами и предоставления об этом справки 
о прохождении повторного обучения практическим навыкам 
управления самоходными машинами, выданной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Первый этап практического экзамена проводится в соот-
ветствии с перечнем и вариантами экзаменационных заданий, 
с обозначением групп сложности, порядком их выполнения, си-
стемой оценки и шкалой ошибок первого этапа практического 
экзамена, которые устанавливаются службой, на специально 
оборудованной площадке (трактородроме) по комплексам эк-
заменационных заданий двух групп сложности для конкретных 
категорий машин:

первая группа – менее сложные задания; 
вторая – более сложные задания.
Экзаменационное задание кандидатом выполняется ин-

дивидуально. Инспектор выбирает задания, не менее одного из 
первой и второй групп сложности, предусмотренных комплек-
сом для конкретной категории самоходной машины, и опреде-
ляет последовательность их выполнения.

Перед началом выполнения задания самоходная машина 
устанавливается в предстартовой зоне, двигатель должен быть 
прогрет и остановлен, рычаг коробки передач зафиксирован в 
нейтральном положении, стояночный тормоз включен. Инспек-
тор знакомит кандидата с правилами и порядком проведения 
экзамена, системой оценки и дает для выполнения в опреде-
ленной последовательности задания, предусмотренные ком-
плексом для данной категории машин; проводит инструктаж по 
мерам производственной безопасности.

По команде Инспектора кандидат занимает место в ма-
шине, осуществляет подготовку к движению и выполняет зада-
ния. Инспектор контролирует ход выполнения заданий, ведет 
хронометраж времени, подает команды кандидату, обеспечи-
вает требования безопасности, ведет наблюдение за действи-
ем кандидата, фиксирует в экзаменационном листе по форме, 
утвержденной службой допущенные ошибки, анализирует их, 
суммирует число набранных кандидатом баллов, выставляет 
оценку за выполнение каждого задания и заверяет своей под-
писью.

Кандидат, не сдавший первый этап практического экзаме-
на, ко второму этапу практического экзамена не допускается.

Положительная оценка, полученная на первом этапе 
практического экзамена, считается действительной в течение 
срока действия положительной оценки, полученной на теорети-
ческом экзамене. В случае если кандидат получил отрицатель-
ную оценку за какую-либо из частей практического экзамена, 
пересдача ранее сданных частей экзамена в период действия 
положительной оценки не требуется.

Второй этап практического экзамена проводится в соот-
ветствии с перечнем экзаменационных заданий, порядком их 
выполнения, системой оценки и шкалой ошибок второго этапа 
практического экзамена, которые устанавливаются службой, на 
испытательном маршруте.

При проведении второго этапа практического экзамена 
маршрут оборудуется отдельными элементами технических 
средств организации дорожного движения: дорожных знаков, 
дорожной разметки, дорожных светофоров, а также боковых 
дорожных ограждений и направляющих устройств, применяе-
мых на автомобильных дорогах общего пользования, улицах и 
дорогах городов и сельских поселений:

регулируемый и нерегулируемый перекрестки; 
пешеходные переходы;
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железнодорожный переезд; 
препятствия;
дорожные знаки; 
дорожная разметка.
Маршрут и последовательность выполнения заданий в 

процессе движения определяет Инспектор. Экзаменационное 
задание кандидатом выполняется  индивидуально.  Инспектор  
в  процессе  приема  экзамена изменяет на испытательном 
маршруте набор дорожных знаков и систему регулирования 
дорожного движения.

Перед началом выполнения задания самоходная машина 
устанавливается в начале маршрута, двигатель прогрет и вклю-
чен, рычаг коробки передач установлен в нейтральном положе-
нии, стояночный тормоз включен. Инспектор знакомит кандида-
та с правилами проведения экзамена, системой оценки, схемой 
маршрута, порядком выполнения заданий.

По команде инспектора кандидат занимает место водите-
ля в самоходной машине, осуществляет подготовку к движению 
и начинает движение по маршруту. 

При движении по маршруту Инспектор ведет наблюдение, 
контролирует правильность выполнения заданий, фиксирует 
в экзаменационном листе по форме, утвержденной службой 
допущенные ошибки, суммирует количество набранных кан-
дидатом штрафных баллов, выставляет оценку за выполнение 
каждого задания и заверяет своей подписью.

Результаты экзамена заносятся инспектором, принимаю-
щим практический экзамен, в протокол, который заверяется его 
подписью и печатью инспекции.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является:

- в случае успешной сдачи практического экзамена приня-
тие решения о предоставлении государственной услуги;

- в случае несдачи практического экзамена три раза под-
ряд - отказ в предоставлении государственной услуги и направ-
ление заявителю уведомления об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги с указанием причин отказа.

Максимальный срок исполнения данной административ-
ной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.

3.7. Выдача удостоверения

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является успешная сдача практического экзамена за-
явителем.

После успешной сдачи заявителем теоретического и 
практического экзаменов инспектором на основании протоко-
ла оформляется и выдается удостоверение (приложение № 5 к 
административному регламенту).

При исполнении данной административной процедуры 
инспектор, ответственный за предоставление государственной 
услуги осуществляет :

- ввод данных в электронную автоматизированную систе-
му учета;

- внесение серии и номера УТМ или временного удостове-
рения в реестр выдачи удостоверений;

- подготавливает в одном экземпляре удостоверение;
- подписывает, регистрирует удостоверение;
- уведомляет заявителя о необходимости получения удо-

стоверения, временного разрешения в устной форме в день 
сдачи практического экзамена;

- удостоверение выдается владельцу под личную роспись 
в реестре выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста) и временных разрешений и в заявлении (прило-
жение № 6 к административному регламенту).

При автоматизированном изготовлении удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста) или их автоматизирован-
ном заполнении с помощью специальных программ подпись за-
явителя удостоверения в реестре не требуется;

- приобщает расписку к материалам дела.
При в ыдаче удостоверения на право управления само-

ходными машинами другой категории ранее выданное удосто-
верение изымается, а разрешающие отметки и записи из него 
переносятся в новое.

При выдаче удостоверения тракториста-машиниста (трак-
ториста) в индивидуальной карточке и документе о прохожде-
нии обучения записываются дата, серия и номер выданного 
удостоверения, категории самоходных машин, право на управ-
ление которыми имеет его владелец, а также наименование 
органа гостехнадзора, выдавшего его. Произведенные записи 
заверяются подписью инспектора и печатью инспекции.

Вместе с удостоверением и временным разрешением за-
явителю возвращаются индивидуальная карточка, документ о 
прохождении обучения, водительское удостоверение и удосто-
верение механика - водителя Вооруженных Сил и других войск 
Российской Федерации (если оно имеется), а также медицин-
ская справка.

Удостоверение выдается на срок 10 лет. По истечении 
указанного срока оно считается недействительным и подлежит 
замене.

Документы, послужившие основанием для выдачи, заме-
ны и возврата удостоверений и временных разрешений (заяв-
ления, недействительные удостоверения тракториста-машини-
ста (тракториста), временные разрешения, квитанции) хранят-
ся в установленном порядке два года.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является выдача удостоверения.

Максимальный срок исполнения данной административ-
ной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.

3.8. Замена удостоверения

Замена УТМ или удостоверения другого вида производит-
ся по месту жительства (месту пребывания) при наличии реги-
страции.

Замена временного удостоверения производится в органе 
гостехнадзора по месту его выдачи.

Замена удостоверения осуществляется в случаях:
- истечения срока действия выданного ранее удостовере-

ния (10 лет);
- открытия другой категории или в связи с получением ква-

лификации «тракторист-машинист»;
- взамен пришедшего в негодность для дальнейшего ис-

пользования вследствие износа, повреждения или других при-
чин, если сведения, указанные в нем (либо в его части) невоз-
можно определить визуально, а также удостоверение трактори-
ста-машиниста (тракториста) в связи с изменением фамилии, 
имени или отчества.

Удостоверения на право управления самоходными ма-
шинами, выданные гражданам Российской Федерации, ино-
странным гражданам и лицам без гражданства в других госу-
дарствах, заменяются на удостоверения после прохождения 
владельцами медицинского освидетельствования и сдачи тео-
ретических экзаменов.

Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, за исключением документа, 
предусмотренного абзацем пятым пункта 2.5.1 подраздела 2.5 

разде ла 2 административного регламента в порядке, предусмо-
тренном пунктом 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является инспектор.

Замена удостоверений производится без сдачи экзаме-
нов, за исключением случаев:

- замены удостоверения тракториста-машиниста (тракто-
риста) в связи с открытием другой категории или в связи с полу-
чением квалификации "тракторист-машинист";

- замены удостоверения на право управления самоходны-
ми машинами, выданные гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам и лицам без гражданства в других го-
сударствах.

Прием, регистрация заявления и документов осуществля-
ется в порядке предусмотренном подразделом 3.2 раздела 3 
администрат ивного регламента.

Рассмотрение заявления и документов, их проверка, при-
нятие решения об отказе в приеме документов, направление 
заявителю уведомления об отказе в приеме документов осу-
ществляется в порядке предусмотренном подразделом 3.3 раз-
дела 3 административного регламента.

Формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, осуществляется в порядке предусмотренном подразде-
лом 3.4 настоящего раздела административного регламента.

Прием экзаменов осуществляется в порядке предусмо-
тренном подразделами 3.5, 3.6 настоящего раздела админи-
стративного регламента.

Выдача удостоверения осуществляется в порядке пред-
усмотренном подразделом 3.7 настоящего раздела админи-
стративного регламента.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является замена удостоверения.

Максимальный срок исполнения данной административ-
ной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.

3.9. Выдача временного удостоверения

Основанием для допуска к управлению самоходными ма-
шинами лиц, направленных организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, для прохождения производ-
ственной практики на срок до двух месяцев, служит соответ-
ствующее удостоверению тракториста-машиниста (трактори-
ста) временное удостоверение.

Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 ад-
министративного регламента в порядке, предусмотренном пун-
ктом 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента.

Прием, регистрация заявления и документов осуществля-
ется в порядке предусмотренном подразделом 3.2 настоящего 
раздела.

Рассмотрение заявления и документов, их проверка, при-
нятие решения об отказе в приеме документов, направление 
заявителю уведомления об отказе в приеме документов осу-
ществляется в порядке предусмотренном подразделом 3.3 на-
стоящего раздела административного регламента.

Формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы, участвующие в предоставлении государственной 
услуги осуществляется в порядке предусмотренном подразде-
лом 3.4 настоящего раздела административного регламента.

Прием экзаменов осуществляется в порядке предусмо-
тренном подразделом 3.5, 3.6 настоящего раздела администра-
тивного регламента.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является выдача временного удостоверения.

В выданное временное удостоверение вместо серии и 
номера удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) 
производится запись «практика» и устанавливается предель-
ный срок действия.

Временное удостоверение заменяется на соответствую-
щее удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) по 
предъявлении документа об образовании и (или) о квалифика-
ции без сдачи экзаменов и после получения сведений об упла-
те государственной пошлины.

Максимальный срок исполнения данной административ-
ной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.

3.10. Возврат удостоверения лицу, подвергнутому адми-
нистративному наказанию в виде лишения права управления 
транспортным средством за совершение административных 
правонарушений

Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента в порядке, предусмотренном пунктом 
2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Прием, регистрация заявления и документов осуществля-
ется в порядке предусмотренном подразделом 3.2 настоящего 
раздела.

Рассмотрение заявления и документов, их проверка, при-
нятие решения об отказе в приеме документов, направление 
заявителю уведомления об отказе в приеме документов осу-
ществляется в порядке предусмотренном подразделом 3.3 на-
стоящего раздела административного регламента.

Формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы, участвующие в предоставлении государственной 
услуги осуществляется в порядке предусмотренном 3.4 настоя-
щего раздела административного регламента.

Возврат удостоверения тракториста-машиниста (тракто-
риста) лицу, подвергнутому административному наказанию в 
виде лишения права управления транспортным средством за 
совершение административных правонарушений, предусмо-
тренных статьей 9.3 и главой 12 Кодек са Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, производится 
органом гостехнадзора по месту жительства (месту пребыва-
ния) после проверки знания им Правил дорожного движения 
Российской Федерации, которая проводится по истечении не 
менее половины срока лишения права управления назначен-
ному лицу путем сдачи теоретического экзамена по правилам 
дорожного движения в соответствии с подразделом 3.5 настоя-
щего раздела административного регламента.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является возврат удостоверения.

Максимальный срок исполнения данной административ-
ной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.

3.11. Возврат (выдача) удостоверения после установле-
ния полного или частичного отсутствия медицинских противо-
показаний к управлению самоходными машинами

Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 ад-
министративного регламента в порядке, предусмотренном пун-

ктом 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента.

Прием, регистрация заявления и документов осуществля-
ется в порядке предусмотренном подразделом 3.2 настоящего 
раздела административного регламента.

Рассмотрение заявления и документов, их проверка, при-
нятие решения об отказе в приеме документов, направление 
заявителю уведомления об отказе в приеме документов осу-
ществляется в порядке предусмотренном подразделом 3.3 на-
стоящего раздела административного регламента.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является возврат удостоверения.

Максимальный срок исполнения данной административ-
ной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги 
документах

В случае выявления заявителем в документах, получен-
ных в результате предоставления государственной услуги, опе-
чаток и ошибок заявитель представляет  в министерство заяв-
ление об исправлении опечаток и ошибок.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах выполняется бесплатно.

Должностное лицо службы, определенное в соответствии 
с визой руководителя службы для рассмотрения заявления 
об исправлении опечаток и ошибок (далее - уполномоченное 
должностное лицо службы), в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней 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 вы-
данных в результате предоставления государственной услуги 
документах уполномоченное должностное лицо службы осу-
ществляет их замену (исправление) в срок, не превышающий 3 
рабочих дней со дня проведения проверки указанных в заявле-
нии об исправлении опечаток и ошибок сведений.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах (или их замена) либо направление заявителю уве-
домления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате 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 соблю-
дением и исполнением ответственными должностными лицами 
службы положений административного регламента, устанавли-
вающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием решений ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий, определенных административны-
ми процедурами, при предоставлении государственной услуги 
и принятием решений должностными лицами службы осущест-
вляет руководитель службы либо уполномоченным им долж-
ностным лицом.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги

Контроль полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги осуществляется руководителем службы либо 
уполномоченным им должностным лицом  и включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц службы.

Периодичность проведения проверок носит плановый ха-
рактер (осуществляются на основании полугодовых или годо-
вых планов работы), тематический характер (проверка предо-
ставления государственной услуги отдельным категориям зая-
вителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителя).

4.3. Ответственность должностных лиц службы за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления государственной услуги

Должностные лица службы несут ответственность за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления государственной услуги, предусмо-
тренные разделом 3 административного регламента, которая 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством 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 ма-
териалами, относящимися к предоставлению государственной 
услуги, а также непосредственно затрагивающими их права и 
свободы, если нет установленных федеральным законом огра-
ничений 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 долж-
ностными лицами службы положений административного ре-
гламента, которые подлежат рассмотрению в установленном 
порядке.

5. Судебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, его должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действия (бездействие) службы и (или) ее 
должностных лиц при предоставлении государственной услуги

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) 
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действия (бездействие) службы и (или) ее должностных лиц 
при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
единого портала и регионального портала в сети «Интернет»

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы осуществляется следующими способами:

-  путем непосредственного общения заявителя (при лич-
ном обращении либо по телефону) с должностными лицами 
службы, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб;

- путем взаимодействия должностных лиц службы, наде-
ленными полномочиями по рассмотрению жалоб, с заявителя-
ми по почте, по электронной почте;

- посредством информационных материалов, которые 
размещаются на официальном сайте службы, едином и регио-
нальном порталах в сети «Интернет»;

- посредством информационных материалов, которые раз-
мещаются 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 предоставле-
нии государственной услуги;

-  нарушение срока предоставления государственной ус-
луги;

- требование представления заявителем документов или 
информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления государственной услуги;

-  отказ в предоставлении государственной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Астраханской области;

- требование внесения заявителем при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской 
области;

- отказ службы, должностного лица службы в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

- требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги либо в предоставлении госу-
дарственной услуги, за исключением случаев, установленных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба

5.4.1. Жалоба рассматривается службой. В случае если 
обжалуются решения руководителя службы, жалоба подается в 
министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области (далее – министерство).

 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 ав-
тономное учреждение Астраханской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ). При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в службу в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
службой, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в службе.

5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должност-
ные лица службы обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требова-
ниями настоящего раздела административного регламента;

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.4.2 подраздела 5.4 
настоящего раздела.

5.5.  Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба подается в службу, МФЦ в письменной фор-
ме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электрон-
ном виде.

5 .5.2. Почтовый адрес службы: 414000, г. Астрахань, ул. 
Наташи Качуевской, 7-9.

График работы службы: понедельник – пятница 08.30-
17.30; суббота, воскресенье – выходной.

Адрес официального сайта службы в сети «Интернет»: 
http://www.gtn.astrobl.ru.

Адрес электронной почты службы: gtnastra@yandex.ru.
Телефон службы: 21-06-52; факс службы: 21-06-52.
Почтовый адрес, адрес электронной почты, график рабо-

ты, обособленных структурных подразделений службы (далее –
инспекций) указаны на официальном сайте службы в сети «Ин-
тернет»: http://www.gtn.astrobl.ru.

Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8.
Справочные телефоны МФЦ: 66-88-06; 66-88-09 (единый 

Call-центр).
Факс МФЦ: 66-88-08.
Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: 

http://www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.astrakhan@astrobl.ru.
График работы МФЦ: понедельник: 08.00 - 18.00; вторник: 

08.00 - 18.00; среда: 08.00 - 18.00; четверг: 08.00 - 20.00; пят-
ница: 08.00 - 18.00; суббота: 08.00 - 13.00; воскресенье - вы-
ходной.

5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование службы, фамилию, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) должностного лица службы, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-

дического 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 на-
стоящего подраздела;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) службы, ее должностного лица;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действиями (бездействием) службы, ее должност-
ного лица. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.5.4.  В случае если жалоба подается через представи-
теля заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляет-
ся 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 ре-
зультат указанной государственной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы 
службы, указанным в пункте 5.5.2 настоящего подраздела.

Жалоба в письменной форме может быть также направ-
лена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана за-
явителем посредством:

- официального сайта службы в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала;
- порт ала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципаль-
ные услуги, их должностными лицами, государственными и му-
ниципальными служащими (далее – система досудебного обжа-
лования) с использованием сети «Интернет» (при использова-
нии службой системы досудебного обжалования).

5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 5.5.4 подраздела 5.4 настоящего раздела, 
могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом до-
кумент, 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 Фе-
дерации об административных правонарушениях, или призна-
ков состава преступления должностное лицо службы, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направля-
ет соответствующие 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 за-
явителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации в службе.

5.7. Результат рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» служба принимает одно из следующих 
решений:

- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы служба принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том чис-
ле по выдаче заявителю результата государственной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении) или в электронном 
виде в формате электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, либо вы-
дается заявителю лично в зависимости от способа, указанного 
заявителем в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указы-
вается информация о действиях, осуществляемых службой, 
должностными лицами службы в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений в процессе предоставле-
ния государственной услуги, приносятся извинения за достав-
ленные неудобства, а также указывается информация о даль-
нейших действиях заявителя в целях получения государствен-
ной услуги.

В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, 
в ответе приводятся аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также указывается информация о 
порядке обжалования принятого решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляет-
ся заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

- наименование службы, должность, фамилия, имя, отче-
ство  (последнее - при наличии) ее должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице службы, решение или действия (без-
действие) которого обжалуются;

- 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 предо-

ставления результата государственной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 

решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы под-

писывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-
ностным лицом службы.

Ответ в форме электронного документа, подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного на рассмотрение жалобы должностного лица службы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

Решение по результатам рассмотрения жалобы может 
быть обжаловано заявителем у вышестоящего должностного 
лица или в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители име-
ют 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 феде-
ральным законом тайну, и для которых установлен особый по-
рядок представления.

5.11. Перечень случаев, в которых служба отказывает 
в удовлетворении жалобы

Служба отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих 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 под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», настоящего раздела административ-
ного 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 сле-
дующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо 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 на-
личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Заявитель информируется об оставлении жалобы без 
рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы в министерстве.
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

24.06.2022                                                 № 279-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 10.09.2014 № 368-П 

И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, пре-
доставлении и распределении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», от 
31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Комплексное развитие сель-
ских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 10.09.2014 № 368-П «О государственной програм-
ме «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной про-
мышленности Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем подраздела «Научное обеспече-
ние» раздела 3 «Общая характеристика сферы реализации 
государственной программы. Обоснование включения в со-
став государственной программы основных мероприятий и 
подпрограмм» государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области», утвержденной постановлением (далее – 
государственная программа), слова «организациями по пле-
менному животноводству» заменить словами «племенными 
хозяйствами».

1.2. В абзаце двенадцатом раздела 9 «Механизм реализа-
ции государственной программы» государственной программы 
слова «путем предоставления субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов» заменить словами «путем предоставления суб-
сидий», слова «порядков предоставления субсидий и правил 
предоставления иных межбюджетных трансфертов» заменить 
словами «порядков предоставления субсидий».

1.3. В абзаце первом подраздела «Развитие рыбопере-
рабатывающего комплекса» раздела 1 «Характеристика сфе-
ры реализации подпрограммы, описание основных проблем 
в указанной сфере и прогноз ее развития» подпрограммы 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской обла-
сти» государственной программы слова «рыбной и иной про-
дукции из водных биологических ресурсов» заменить словами 
«рыбной продукции».

1.4. В подпрограмме «Комплексное развитие сельских тер-
риторий Астраханской области» государственной программы:

-  в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-
мы» слова «Правилами предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам му-
ниципальных образований Астраханской области на реализа-
цию мероприятий по благоустройству» заменить словами «По-
рядком предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Астраханской области бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области на реализацию мероприятий по благоу-
стройству», слова «Правилами предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюдже-
там муниципальных образований Астраханской области на реа-
лизацию проектов комплексного развития сельских территорий 
(сельских агломераций)» исключить;

- в приложении № 1:
по всему тексту слова «показатели результативности ис-

пользования субсидии» заменить словами «результаты исполь-
зования субсидии» в соответствующих падежах;

пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Для получения субсидии муниципальное образование 

до 17 января года предоставления субсидии, а в 2022 году в 
течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу утвержда-
ющего распределение субсидии закона Астраханской области 
«О внесении изменений в Закон Астраханской области о бюд-
жете Астраханской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» представляет в министерство документы 
в соответствии с перечнем, установленным правовым актом 
министерства.»;

в пункте 18 слова «в соответствии с пунктами 13 – 18 
Правил» заменить словами «в соответствии с пунктами 14 – 
19 Правил»;

- приложение № 3 изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Приостановить до 01.01.2024 действие пункта 18 
приложения № 1, пунктов 28 – 32 приложения № 2, пункта 
18 приложения № 3 к подпрограмме «Комплексное развитие 
сельских территорий Астраханской области» государственной 
программы.

3. Установить, что в случае недостижения в 2021 году 
значений показателей результативности использования суб-
сидий (иных межбюджетных трансфертов) по соглашениям 
о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфер-
тов), предоставленных в рамках реализации подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской 
области» государственной программы, средства, подлежащие 
возврату из бюджета муниципального образования Астрахан-
ской области в бюджет Астраханской области, перечисляются 
в срок до 01.06.2024.

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением подпункта 1.1 пункта 1 
постановления, вступающего в силу с 01.09.2022. Действие 
пункта 2 постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2022.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.06.2022.

Окончание на стр. 44.
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Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 24.06.2022 № 279-П

Приложение № 3
к подпрограмме

Порядок предоставления и распределения субсидии 
из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных 

образований Астраханской области на реализацию 
мероприятий по благоустройству сельских территорий 

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

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения 
субсидии из бюджета Астраханской области бюджетам муни-
ципальных образований Астраханской области на реализацию 
мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 
Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, госу-
дарственной программой Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 
(далее – государственная программа), и определяет процедуру 
предоставления субсидии из бюджета Астраханской области 
бюджетам муниципальных образований Астраханской обла-
сти на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 
территорий в рамках подпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области», утверждённой поста-
новлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 
№ 368-П (далее – субсидия).

2.  Субсидия предоставляется в целях софинансирования 
расходных обязательств сельских поселений Астраханской 
области (далее – муниципальные образования), возникающих 
при реализации программ (подпрограмм) муниципальных обра-
зований, направленных на комплексное развитие сельских тер-
риторий, предусматривающих проведение мероприятий по ре-
ализации общественно значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий (далее – проект по благоустройству) по 
направлениям, указанным в пункте 3 Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
по благоустройству сельских территорий, прилагаемых к госу-
дарственной программе.

Под сельскими территориями в настоящем Порядке пони-
маются сельские территории Астраханской области, перечень 
которых утвержден нормативным правовым актом министер-
ства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астрахан-
ской области (далее – министерство).

3. Главным распорядителем субсидии является министер-
ство.

4. Получателями субсидии являются муниципальные 
образования.

5. Субсидия предоставляется муниципальным образовани-
ям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ми-
нистерству законом Астраханской области о бюджете Астрахан-
ской области на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

6. Усл овиями предоставления субсидии муниципальным 
образованиям являются:

- наличие муниципальной программы (подпрограммы), 
предусматривающей проведение мероприятий, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка;

- наличие в бюджете муниципального образования 
(сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства му-
ниципального образования, на софинансирование которого 
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его 
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению 
субсидии из бюджета Астраханской области с учетом разме-
ра предельного уровня софинансирования Астраханской об-
ластью объема расходного обязательства муниципального 
образования, установленного правовым актом Правительства 
Астраханской области;

- заключение соглашения о предоставлении из бюдже-
та Астраханской области субсидии бюджету муниципально-
го образования (далее – соглашение), предусматривающего 
обязательства муниципального образования по исполнению 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение 
предусмотренных соглашением обязательств;

- наличие письменных обязательств муниципального об-
разования по возврату средств субсидии в размере и случае, 
предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, и по дости-
жению результата использования субсидии, установленного в 
соглашении.

7. Критерием отбора муниципального образования для 
предоставления субсидии является признание муниципально-
го образования победителем отбора проектов по благоустрой-
ству в порядке, установленном Правительством Астраханской 
области, а начиная с 2023 года включение проекта (проектов) 
по благоустройству муниципального образования в перечень 
проектов по благоустройству, отобранных для субсидирования, 
сформированный в порядке, утверждаемом министерством.

8. Для   получения субсидии муниципальное образование 
до 17 января года предоставления субсидии, а в 2022 году в 
течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу утвержда-
ющего распределение субсидии закона Астраханской области 
«О внесении изменений в Закон Астраханской области о бюд-
жете Астраханской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» представляет в министерство документы в 
соответствии с перечнем, установленным правовым актом ми-
нистерства.

9. Министерство регистрирует документы, указанные в 
пункте 8 настоящего Порядка (далее – документы), в день их 
поступления и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
документов принимает решение о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении субсидии (далее – решение). Решение 
принимается в форме правового акта министерства.

Министерство уведомляет муниципальные образования о 
принятом решении в произвольной письменной форме в тече-
ние 1 рабочего дня со дня принятия решения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии в уведомлении указываются основания для отказа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

- предста вление неполного пакета документов и (или) не-
достоверных сведений в них;

- несоотв етствие муниципального образования условиям 
предоставления субсидии, указанным в пункте 6 настоящего 
Порядка;

- несоответствие муниципального образования критерию 
отбора муниципального образования для предоставления суб-

сидии, указанному в пункте 7 настоящего Порядка;
- несоблюдение срока представления документов, указан-

ного в пункте 8 настоящего Порядка.
В случае отказа в предоставлении субсидии по основани-

ям, предусмотренным в абзацах втором, третьем настоящего 
пункта, муниципальное образование имеет право повторно об-
ратиться за предоставлением субсидии после устранения ос-
нований, послуживших причиной отказа, но не позднее срока, 
указанного в пункте 8 настоящего Порядка.

11. Расчет размера субсидии, предоставляемой из бюдже-
та Астраханской области бюджету i-го муниципального образо-
вания, осуществляет министерство в соответствии со следую-
щей методикой распределения субсидии, предоставляемой из 
бюджета Астраханской области:

Сi = С x Пi / П,

где:
Сi – размер субсидии по i-му муниципальному образова-

нию;
С – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных за-

коном Астраханской области о бюджете Астраханской области 
на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;

Пi – потребность i-го муниципального образования в 
субсидии;

П – суммарная потребность муниципальных образований 
в субсидии.

Потребность i-го муниципального образования в субсидии 
(Пi) определяется по формуле:

Пi = Sп - См,

где:
Пi – потребность i-го муниципального образования в 

субсидии;
Sп – стоимость проекта по благоустройству в соответствии 

с паспортом проекта по благоустройству;
См – объем средств бюджета муниципального образова-

ния,  рассчитанный с учетом размера предельного уровня со-
финансирования Астраханской областью объема расходного 
обязательства муниципального образования, установленного 
правовым актом Правительства Астраханской области, а так-
же средства обязательного вклада граждан и (или) юридиче-
ских лиц (индивидуальных предпринимателей), общественных, 
включая волонтерские, организаций в реализацию проекта по 
благоустройству в соответствии с паспортом проекта по благо-
устройству.

12. Предоставление субсидии осуществляется на ос-
новании соглашения, заключаемого между министерством и 
муниципальным образованием, в отношении которого при-
нято решение о предоставлении субсидии в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и рас-
пределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации», но не позднее 15 февра-
ля года предоставления субсидии, за исключением соглаше-
ния при предоставлении субсидии, бюджетные ассигнования 
на предоставление которой предусмотрены в соответствии с 
законом Астраханской области о внесении изменений в закон 
Астраханской области о бюджете Астраханской области, кото-
рое заключается не позднее 30 дней после дня вступления в 
силу указанного закона Астраханской области.

13. Перечисление субсидии осуществляется на основа-
нии соглашения после представления в Управление Федераль-
ного казначейства по Астраханской области копии правового 
акта министерства об осуществлении полномочий получателя 
средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечис-
лению субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 
в бюджет муниципального образования в пределах суммы, не-
обходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 
получателя средств бюджета муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предоставляются субсидии 
бюджетам муниципальных образований в порядке, установлен-
ном Федеральным казначейством.

14. Муниципальные образования представляют в мини-
стерство отчеты в сроки и по форме, которые установлены пра-
вовым актом министерства.

15. Муниципальные образования несут ответственность 
за соблюдение условий, целей и порядка, которые установлены 
при предоставлении субсидий.

16. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципаль-
ными образованиями условий, целей и порядка, которые уста-
новлены при предоставлении субсидии.

17. В случае несоблюдения муниципальными образовани-
ями условий, целей и порядка предоставления субсидии мини-
стерство уведомляет в произвольной письменной форме муни-
ципальные образования о выявленных нарушениях в течение 
10 рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальные об разования обязаны устранить выяв-
ленные нарушения в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния уведомления.

В случае неустранения муниципальными образованиями 
нарушений в срок, установленный абзацем вторым настоящего 
пункта, к ним применяются меры, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

18. В случае есл и муниципальным образованием по со-
стоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допу-
щены нарушения обязательств, предусмотренных соглашени-
ем, в части достижения значений результата использования 
субсидии и в срок до первой даты представления отчетности 
о достижении значений результата использования субсидии в 
соответствии с соглашением в году, следующем за годом пре-
доставления субсидии, указанные нарушения не устранены, 
объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципаль-
ного образования в бюджет Астраханской области до 1 июня 
года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчи-
тывается в соответствии с пунктами 14 – 17 Правил, устанавли-
вающих общие требования к формированию, предоставлению 
и распределению субсидий из бюджета Астраханской области 
бюджетам муниципальных образований Астраханской области, 
утвержденных постановлением Правительства Астраханской 
области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливаю-
щих общие требования к формированию, предоставлению и 
распределению субсидий из бюджета Астраханской области 
бюджетам муниципальных образований Астраханской области, 
и порядке определения и установления предельного уровня со-
финансирования Астраханской областью (в процентах) объема 
расходного обязательства муниципального образования Астра-
ханской области».

19. Результатом использования субсидии является коли-
чество реализованных проектов по благоустройству.

20. Не использованные по состоянию на 1 января теку-
щего финансового года остатки субсидии (при их наличии) 
подлежат возврату из бюджета муниципального образования 
в бюджет Астраханской области в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022                                                     № 26

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.06.2010 № 27

В связи с кадровыми изменениями 
министерство социального развития и труда Астрахан-

ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 30.06.2010 № 27 
«О создании областной межведомственной комиссии по ох-
ране труда» следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава областной межведомственной 
комиссии по охране труда, утвержденного постановлением 
(далее – состав комиссии), Бекенова А.Т. 

1.2. Ввести в состав комиссии Золотареву С.С. – специ-
алиста в области охраны труда государственного бюджетно-
го учреждения Астраханской области «Управление по мате-
риально-техническому обслуживанию медицинских органи-
заций» (по согласованию). 

2. Управлению труда министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области: 

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области для официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего постановления – в семидневный срок после дня 
его первого официального опубликования, а также сведения 
об источниках его официального опубликования.

2.3. Направить копию настоящего постановления в 
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих 
дней со дня его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «АИЦ «Консультант Плюс» для включения в 
электронные базы данных. 

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнози-
рования социального развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области разместить текст на-
стоящего постановления на официальном сайте министер-
ства социального развития и труда Астраханской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его 
подписания. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр социального развития и труда 

Астраханской области 
 О.А. ПЕТЕЛИН 

Я, собственник земельной доли Коновалова Ольга 
Геннадьевна, в праве общей долевой собственности на 
ЗУ, расположенный по адресу: Астраханская область, Ено-
таевский район, участок «Болга» 4,2 км северо-западнее 
с. Табун-Арал, с КН 30:03:130604:9, извещаю остальных 
участников долевой собственности о проведении 4 августа 
2022 года в 10.00 по адресу: Астраханская область, Енотаев-
ский район, с. Ленино, ул. Советская, д. 12, собрания участ-
ников долевой собственности с повесткой дня:
1. Предложения относительно проекта земельных участков.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет принадлежащих земельных долей.
3.  Утверждение перечня собственников земельных участ-
ков, образуемых в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.
4. Утверждение перечня собственников за земельными 
участками.
5. Утверждение размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельного участка.
Заказчиком работ является Коновалова Ольга Геннадьевна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Ленино, ул. Набережная, д. 40, кв. 2.
Проект межевания исходного ЗУ с КН 30:03:130604:9 подго-
товлен кадастровым инженером Кадиной Верой Владими-
ровной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 
98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельного участка, можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышев-
ского, 52 «Г», в течение 35 дней со дня опубликования над-
лежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет доли (долей) в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 30:11:000000:13, имеющий адресное местоположе-
ние: Российская Федерация, Астраханская область, Чернояр-
ский район, с. Старица, колхоз «Старицкий». Заказчиком ка-
дастровых работ является Сукачев Виктор Васильевич, про-
живающий по адресу: г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 24, кв. 45, 
тел. 89275841186. Исполнителем кадастровых работ являет-
ся кадастровый инженер Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, 
почтовый адрес: 400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 18, 
тел. 89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местополо-
жение: Российская Федерация, Астраханская область, Черно-
ярский район, земли колхоза «Старицкий», в 2,5 км по направ-
лению на северо-запад от с. Старица. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 400026, 
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 18, тел. 89275138106. Пред-
ложения по доработке проекта межевания земельных участ-
ков или обоснованные возражения присылать в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: 
400026, г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 18.
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022                                                         №24

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №18
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на ос-
новании решения государственного бюджетного учреждения 
Астраханской области «Астраханский государственный фонд 
технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 03.06.2022 
№ П-2022-0071-ОКС-ЗДН агентство по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
24.06.2022                                                № 280-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.12.2019 № 556-П

В соответствии с Уставом Астраханской области, поста-
новлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 
№ 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных программ на территории Астрахан-
ской области» и распоряжением Правительства Астраханской 
области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных 
программ Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.06.2022.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению государ-

ственным имуществом Астраханской области от 20.11.2019 №18 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, за исключением земельных участков, 
на территории Астраханской области» изменение, изложив строку 
результатов определения кадастровой стоимости объектов не-
движимости, за исключением земельных участков, утвержденные 
постановлением агентства, с кадастровым номером, указанным в 
приложении к настоящему постановлению, в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по 
управлению государственным имуществом Астраханской области 
в семидневный срок после дня первого официального опублико-
вания настоящего постановления направить его копию, а также 
сведения об источнике его официального опубликования в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области, не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в прокуратуру 
Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопро-
изводства агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней срок со дня принятия напра-

вить настоящее постановление в министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской 
области для его официального опубликования и в семидневный 
срок со дня принятия направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский ин-
формационный центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астра-
хань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется для целей, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, с 01.01.2020.

И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом

Астраханской области от 27.06.2022 № 24
Кадастровый номер Площадь, 

кв. м
УПКС, руб./

кв.м
КС, руб.

30:06:000000:717 51.20 10874.71 556785.15

1. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 26.12.2019 № 556-П «О государственной програм-
ме «Реализация государственной национальной политики в 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. По всему тексту государственной программы «Ре-
ализация государственной национальной политики в Астра-
ханской области», утвержденной постановлением (далее – 
государственная программа), слова «исполнительные органы 
государственной власти Астраханской области» заменить сло-
вами «исполнительные органы Астраханской области» в соот-
ветствующем падеже.

1.2. В разделе 10 «Оценка эффективности реализации 
государственной программы, методика оценки эффективности 
реализации государственной программы» государственной 
программы:

- в абзаце седьмом цифры «5210» заменить цифрами 
«5310»;

- в абзаце восьмом слова «увеличение охвата» заменить 
словом «охват», слова «с 4,9 до 5,4%» заменить словами «со-
ставит 4,7%»;

- в абзаце десятом цифры «2800» заменить цифрами 
«3200»;

- в абзаце одиннадцатом цифры «21,5» заменить циф-
рами «23,2»;

- в абзаце двенадцатом слова «с 35 до 37,5» заменить 
словами «с 38,3 до 46,3». 

1.3. П риложение № 1 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

1.4. Приложение № 3 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 24.06.2022 № 280-П

Приложение № 1
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы 
Наименование 

государственной программы, 
целей, задач, основных 

мероприятий, подпрограмм, 
мероприятий, а также наи-
менование ведомственной 

целевой программы

Исполнители мероприятий 
и сроки

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы

Всего 2022
  

2023 2024 2025
(прогнозно)

2026
(прогнозно)

 2027
(прогнозно)

Наименование
показателей,
ед. измерения

значение показателя за пред-
шествующий период

2022 2023 2024 2025 2026 2027
2018 (факт) 2019

(оценка)
Государственная программа «Реализация государственной национальной политики в Астраханской области»

Цель государственной программы. Гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Астраханской области и 
соотечественников, проживающих за рубежом

доля граждан, положи-
тельно оценивающих 

состояние межнациональ-
ных отношений, в общем 

количестве граждан 
Астраханской области, %

65 72 82 82,5 83 83,5 84 84,5

уровень вероятности 
возникновения межнаци-
ональных конфликтов на 
территории Астраханской 

области, %

1 1 1 1 1 1 1 1

степень охвата соотече-
ственников за рубежом от 
планового значения, %

80 80 80 80 80 80 80 80

количество языков наро-
дов России, используемых 
в ходе реализации проек-
тов и программ в сфере 
государственной нацио-
нальной политики Астра-
ханской области, ед.

- - 1 1 1 1 1 1

количество мероприя-
тий, направленных на 

социальную и культурную 
адаптацию иностранных 
граждан в Астраханской 
области и их интеграцию в 
российское общество, ед.

- - 3 3 3 3 3 3

   количество участников 
мероприятий в сфере реа-
лизации государственной 
национальной политики 
Российской Федерации на 
территории Астраханской 

области, ед.

- - 5010 5010 5010 5310 5310 5310

Задача 1 государственной программы. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации на террито-
рии Астраханской области, сохранение и развитие русского языка для народов, проживающих в регионе

охват населения, уча-
ствующего в мероприя-
тиях, направленных на 
развитие толерантности 
и этнокультурного много-
образия, от общего числа 
жителей Астраханской 

области, %

4,5 4,6 3,9 3,9 3,9 4,7 4,7 4,7

уровень общероссийской 
гражданской идентич-

ности, %

- - 81 81,5 82 82,5 83 83,5

количество участников 
мероприятий, направлен-
ных на сохранение и раз-
витие русского языка на 
территории Астраханской 

области, чел.

- - 3200 3200 3200 3200 3200 3200

Подпрограмма 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»
Цель. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации на территории Астраханской области, сохра-

нение и развитие русского языка для народов, проживающих в регионе
охват населения, уча-
ствующего в мероприя-
тиях, направленных на 
развитие толерантности 
и этнокультурного много-
образия, от общего числа 
жителей Астраханской 

области, %

4,5 4,6 3,9 3,9 3,9 4,7 4,7 4,7

уровень общероссийской 
гражданской идентич-

ности, %

- - 81 81,5 82 82,5 83 83,5

количество участников 
мероприятий, направлен-
ных на сохранение и раз-
витие русского языка на 
территории Астраханской 

области, чел.

- - 3200 3200 3200 3200 3200 3200

Задача. Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства, сохранения и развития этнокультурного многообразия народов России на территории 
Астраханской области

количество участников 
мероприятий, направлен-
ных на укрепление обще-
российского гражданского 

единства, тыс. чел.

18,5 19,5 23,2 23,2 23,3 23,4  23,4 24,0

численность участников 
мероприятий, направлен-
ных на этнокультурное 

развитие народов России, 
тыс. чел.

29 29,5 38,3 38,4 38,4 46,0 46,1 46,3

доля участников меро-
приятий, направленных 
на сохранение и развитие 
русского языка на тер-
ритории Астраханской 

области от общего числа 
обучающихся 5 – 11 клас-
сов общеобразовательных 
организаций Астраханской 

области, %

- - 18,1 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2

количество участников 
мероприятий, направлен-
ных на сохранение и раз-
витие русского языка на 
территории Астраханской 

области, чел.

- - 3200 3200 3200 3200 3200 3200

Мероприятие 1. Организационные и научно-методические, профилактические мероприятия, направленные на пропаганду в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в регионе
1.1. Проведение экспе-
диционной деятельности 
«Комплексное изучение 

традиционной культуры му-
ниципальных образований 
Астраханской области»

Министерство культуры и 
туризма Астраханской обла-
сти (далее – минкульттуризм 

Астраханской области), 
государственное бюджетное 
учреждение культуры Астра-
ханской области «Астрахан-
ский областной научно-ме-
тодический центр народной 

культуры» (далее –  
ОМЦНК), 2025-2027 

Бюджет АО 90,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 количество собранных 
фольклорных и этногра-

фических единиц, 
ед.

20 20 - - - 20 20 20
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1.2. Укрепление межкуль-
турного сотрудничества 
Астраханской области с 
территориями Прикаспия 
путем развития деятельно-
сти центра литературного 

перевода

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, государствен-
ное бюджетное учреждение 

Астраханской области 
«Астраханская областная 

научная библиотека им. Н.К. 
Крупской» (далее – ОНБ),

2024-2027 

Бюджет АО 300,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 количество
 приобретенного оборудо-

вания, ед.

- - - - 1 2 2 2
Внебюджет-
ные источники

400,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3. Работа в государ-
ственной информационной 
системе мониторинга в 
сфере межнациональных 
и межконфессиональных  
отношений и раннего пред-
упреждения конфликтной 

ситуации

Исполнительные органы 
Астраханской области, орга-
ны местного самоуправле-
ния муниципальных образо-
ваний Астраханской области 

(по согласованию), 
2022-2027 

В рамках 
текущей дея-
тельности

- - - - - - - наличие регионального 
сегмента Астраханской 
области в государствен-
ной информационной 

системе, ед. 

- - 1 1 1 1 1 1

1.4. Администрирование 
сайта этноконфессиональ-
ного совета при Губернато-
ре Астраханской области

Администрация Губернато-
ра Астраханской области 

(управление по внутренней 
политике), государственное 
казенное учреждение Астра-
ханской области «Центр 
стратегического анализа и 
управления проектами»,

2022-2027 

В рамках 
текущей дея-
тельности

- - - - - - - актуализация сайта 
этноконфессионального 
совета при Губернаторе 
Астраханской области, 

%

100 100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 2. Проведение тематических мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства
2.1. Постановка концертных 
программ, направленных на 
укрепление гражданского 
единства: «Служил он исто-

во России»

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, 

государственное автоном-
ное учреждение культуры 
Астраханской области 

«Астраханский государ-
ственный ансамбль песни 

и танца», 
2022, 2025-2027 

Федеральный 
бюджет 

3601,6 601,6 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 количество 
зрителей, 

чел.

1650 1650 1500 - - 1600 1650 1700

Бюджет АО 697,9 97,9 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0

2.2. Проведение общерос-
сийских мероприятий, по-
священных Дню народного 
единства, Дню России, Дню 

Победы

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, государствен-
ное автономное учреждение 

культуры Астраханской 
области «Дирекция по 

реализации фестивальных, 
конкурсных и культурно-мас-
совых программ», (далее 

– дирекция),
2022, 2025 – 2027

Федеральный 
бюджет

5064,0 2064,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 количество
 зрителей, 

чел.

9900 9950 21500 - - 10000 10000 10000

Бюджет АО 3336,0 336,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0

2.3. Открытый всероссий-
ский фестиваль народных 
художественных промыс-
лов и ремесел «Палитра 

России»

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, 

ОМЦНК,
2022 

В рамках 
текущей дея-
тельности

- - - - - - - количество участников, 
чел.

- - 50 - - - - -

2.4. Проведение региональ-
ного этапа образовательных 
Рождественских чтений

Министерство образова-
ния и науки Астраханской 
области, администрация 
Губернатора Астраханской 
области, минкульттуризм 
Астраханской области,

2022-2027

В рамках 
текущей дея-
тельности

- - - - - - - количество участников 
мероприятий,

чел.

- - 220 220 220 220 220 220

Мероприятие 3. Содействие развитию этнокультурного многообразия на территории Астраханской области

3.1.  Проведение междуна-
родного фестиваля «Астра-
хань многонациональная»

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, ОМЦНК,

2025-2027 

Бюджет АО 300,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 количество
 участников, 

чел.

170 180 - - - 200 200 200

3.2. Проведение калмыцкого 
праздника «Цаган-Сар»

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, ОМЦНК,

2022, 2025-2027 

Федеральный 
бюджет

43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество
участников,

чел.

500 500 3802 - - 3802 3802 3502

Бюджет АО 307,0 7,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
 3.3. Проведение праздника 

«Наурыз»
Минкульттуризм Астрахан-
ской области, ОМЦНК,

2022, 2025-2027 

Федеральный 
бюджет

86,0 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество 
участников, 

чел.

500 500 4020 - - 4020 4020 4020

Бюджет АО 224,0 14,0 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0

3.4. Проведение татарского 
праздника «Сабантуй»

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, ОМЦНК,

2022, 2025-2027 

Федеральный 
бюджет

43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество 
участников, 

чел.

550 550   3000 - - 3000 3000 3000

Бюджет АО 217,0 7,0 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0
3.5.  Цикл мероприятий 

по проведению праздника 
«Славься наш  глагол – сло-
во яркое!» в рамках празд-
нования Дня славянской 
письменности и культуры

Минкульттуризм Астра-
ханской области, ОМЦНК, 

дирекция,
2022, 2025 – 2027 

Федеральный 
бюджет

301,0 301,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество 
участников, 

чел.

750 750  6000 - - 6000 6000 6000

Бюджет АО 649,0 49,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0

3.6. Проведение Междуна-
родного фестиваля хорово-
го исполнительского искус-
ства «Духовная звонница»

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, дирекция,

2023-2027 

Бюджет АО 4200,0 0,0 0,0 0,0 1400,0 1400,0 1400,0 количество 
участников,

 чел.
 

- - - 500 500 1200 1200 1200
Внебюджет-
ные источники

500,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.7. Мероприятия по 
формированию единого 
социально-культурного 

пространства для общения 
и взаимного обмена опытом 
молодежи народов России

Агентство по делам молоде-
жи Астраханской области, 
государственное бюджетное 

учреждение Астрахан-
ской области «Дирекция 
молодежных программ и 

проектов» (далее – ГБУ АО 
«ДМПП»), 2025-2027 

Бюджет АО 570,0 0,0 0,0 0,0 190,0 190,0 190,0 количество 
проведенных

 мероприятий, ед.

1 1 - - - 1 1 1

количество
 участников, чел.

1200 2000 - - - 2400 2400 2400

3.8. Проведение фестиваля 
«Дружба народов»

Агентство по делам молоде-
жи АО, ГБУ 
АО «ДМПП»,

2022, 2025-2027   

Федеральный 
бюджет

43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество проведенных 
мероприятий, ед.

1 1 1 - - 1 1 1

Бюджет АО 157,0 7,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 количество участников, 
чел.

50 50 50 - - 50 50 50

3.9. Организация и прове-
дение тематических межэт-
нических мероприятий с 

участием казачьих обществ 
и казачьих общественных 

объединений

Агентство по делам молоде-
жи Астраханской области,
госу-дарственное бюджет-
ное учреждение Астра-
ханской области «Центр 
военно-патриотического 
воспитания, казачества и 
подготовки населения к во-

енной службе»,
2025 – 2027

Бюджет АО 1000,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 400,0 количество 
участников, 

чел.

600 800 - - - 800 800 850

3.10. Укрепление матери-
ально-технической базы 

общеобразовательных орга-
низаций Астраханской обла-
сти, внедряющих в учебный 
процесс программы допол-
нительного образования по 

казачьей тематике

Министерство образования 
и науки Астраханской

области,
2025-2027

Бюджет АО 300,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 количество оснащенных 
общеобразовательных 

организаций, внедряющих 
в учебный процесс про-
граммы дополнительного 
образования по казачьей 

тематике, ед.

- 1 - - - 1 1 1

3.11. Проведение торже-
ственных церемоний брако-
сочетания и имянаречения с 
элементами национальных 
традиций народов, про-
живающих на территории 
Астраханской области

Служба записи актов граж-
данского состояния Астра-
ханской области (далее 

– служба ЗАГС),
2022-2027

Внебюджет-
ные источники

240,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 количество
 торжественных

 церемоний, 
ед.

20 20 20 20 20 20 20 20

3.12. Проведение торже-
ственного мероприятия 

«Покров – время свадеб»

Служба ЗАГС,
2022-2027

Внебюджет-
ные источники

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 количество участников,
чел.

100 100 100 100 100 100 100 100

3.13. Проведение чество-
вания семейных пар с 

детьми и юбиляров супру-
жеской жизни различных 
национальностей «В семье 

единой»

Служба ЗАГС,
2022-2027

Внебюджет-
ные источники

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 количество проведенных 
мероприятий, ед.

10 10 10 10 10 10 10 10

3.14. Организация и про-
ведение в муниципальных 
образованиях Астраханской 

области мероприятий 
«Давайте жить дружно» с 
учащимися, обучающимися 
в образовательных орга-

низациях

Служба ЗАГС,
2022-2027

Внебюджет-
ные источники

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 количество  
проведенных меропри-

ятий, ед.

5 5 5 5 5 5 5 5

3.15. Выпуск сборников 
материалов по этнографии 

Астраханского края

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, ОМЦНК,

2022, 2025-2027 

Федеральный 
бюджет

86,0 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество 
 экземпляров, ед.  

100 100 100 - - 100 100 100

Бюджет АО 314,0 14,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 численность участников 
мероприятий, направлен-
ных на этнокультурное 
развитие народов Рос-

сии, чел.

- - 1300 - - 1400 1400 1400

3.16. Участие национальных 
творческих коллективов 

Астраханской области в фе-
стивале мастеров искусств 
«Мир Кавказу», фестивале 
культуры и спорта народов 

Юга России

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, дирекция,

2025-2027 

Бюджет АО 1350,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0 450,0 количество 
участников,

чел. 
 

                                     
-

                                    
130

                                    
-

                                     
-

                                     
-

                                     
140

                                      
140

                                      
140

3.17. Реализация проекта 
«Популяризация культуры 
народов, населяющих 
Астраханскую область»

Минкульттуризм                
Астраханской области,               

государственное автоном-
ное учреждение культуры 

Астраханской 
области «Региональный 
культурный центр имени 

Курмангазы» 
(далее – РКЦ им. Курманга-

зы), 2023-2027

Бюджет АО 300,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 количество
участников, чел.

- 3600 - 1200 1300 2600 2700 2800
Внебюджет-
ные источники

500,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.18. Проведение област-
ного фольклорно-этно-
графического праздника 

«Масленица»

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, ОМЦНК,

2022, 2025-2027 

Федеральный 
бюджет

258,0 258,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество 
участников, 

чел.

600 650 6509 - - 6509 6509 6509

Бюджет АО 492,0 42,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0

3.19. Проведение межрегио-
нального фестиваля этниче-

ских культур Поволжья

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, ОМЦНК,

2025-2027 

Бюджет АО 450,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 количество
 участников, 

чел.

- - - - - 540 540 540

3.20. Цикл мероприятий в 
рамках проведения межре-
гионального российского 
фестиваля «Зеленые свят-

ки» («Троица»)

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, ОМЦНК,

2022, 2025-2027 

Бюджет АО 350,0 50,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 количество
 участников, чел.

750 800 400 - - 830 830 830

3.21. Организация моло-
дежного образовательного 
этнокультурного лагеря 

«Этномир»

Агентство по делам молоде-
жи Астраханской области, 

ГБУ АО «ДМПП»,
2025-2027 

Бюджет АО 300,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 количество проведенных 
мероприятий, ед.

1 1 - - - 1 1 1

количество участников, 
чел.

100 100 - - - 100 100 100

3.22. Формирование элек-
тронного каталога объектов 
нематериального культур-
ного наследия народов 
Астраханской области

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, 

ОМЦНК,
2025-2027 

Бюджет АО 300,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 количество записей в 
электронном каталоге 

объектов нематериально-
го культурного наследия, 

ед.

21 22 - - - 50 50 50

3.23. Оснащение оборудо-
ванием Дома национальных 

культур

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, 

ОМЦНК,
2025-2027 

Бюджет АО 300,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 количество приобретенно-
го оборудования, ед.

 

- - - - - 5 5 5

3.24. Развитие культурно-ту-
ристического комплекса 

«Этноаул» в рамках проекта 
«Великий шелковый путь»

Минкульттуризм Астра-
ханской области, РКЦ им. 

Курмангазы,
2022-
2027 

Бюджет АО 600,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 количество 
посетителей, 

чел.

 2300  2300  2300  2300  2400  2400  2400  2400
Внебюджет-
ные источники

280,0 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3.25. Выпуск специальной 
полосы «Вестник Астрахан-
ского казачьего войска» в 
общественно-политической 
газете «Газета ВОЛГА»

Министерство государствен-
ного управления информа-
ционных технологий и связи 

Астраханской области,
2025-
2027 

Бюджет АО 120,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 количество выпусков 
специальной полосы 

«Вестник Астраханского       
казачьего войска»,

 ед. 

12 12 - - - 12 12 12

3.26. Проведение област-
ного праздника «Жолда-

стык-той»

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, 

РКЦ «Курмангазы»,
2022 

Федеральный 
бюджет

43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество участников, 
чел.

- - 1000 - - - - -

Бюджет АО 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.27.  Подготовка и издание 
научно-методического сбор-
ника об истории и культуре 
народов Российской Фе-
дерации, проживающих на 
территории Астраханской 

области

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, администра-
ция Губернатора Астрахан-
ской области (управление 
по внутренней политике), 

ОМЦНК, 2025-2027

Бюджет АО 150,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 количество экземпляров, 
ед.

- - - - - 100 100 100

3.28. Цикл концертов 
«Наши сказки» оркестра 
русских народных инстру-
ментов им. В. Махова, 

направленный 
на приобщение детей

дошкольного и младшего 
школьного возраста к 

лучшим образцам сказок 
выдающихся русских 

писателей

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, государствен-
ное автономное учреждение 
культуры Астраханской обла-
сти «Астраханская государ-
ственная филармония»,

2022, 2025-2027

Федеральный 
бюджет 344,0

344,0 0,0 0,0
0,0

0,0 0,0 количество детей, охва-
ченных мероприятием, 

чел.

-
-

9809 - - 9900 9900 9900

Бюджет АО
1256,0

56,0 0,0 0,0

400,0

400,0 400,0

Мероприятие 4. Обеспечение сохранения и развития русского языка на территории Астраханской области
4.1. Обеспечение участия 
во Всероссийском конкурсе 
юных чтецов «Живая клас-
сика» для обучающихся 

5 – 11 классов организаций 
общего и дополнительного 

образования

Министерство образова-
ния и науки Астраханской 

области, 
2022

Бюджет АО 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество обучающихся 
5 – 11 классов, принявших 
участие в мероприятии, 

чел.

- - 2200 - - - - -

4.2. Организация и прове-
дение областного конкурса 
сочинений «Мой родной 
язык» для обучающихся 

общеобразовательных орга-
низаций 5 – 11 классов

Министерство образова-
ния и науки Астраханской 

области, 
2023 – 2027

Бюджет АО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 доля обучающихся 5 – 11 
классов, принявших 

участие в мероприятии, 
от общего числа обуча-
ющихся 5 – 11 классов 
общеобразовательных 

организаций Астраханской 
области,  %

- - - 15 15 15 15 15

4.3. Мероприятия, направ-
ленные на поддержку и со-
хранение русского языка, на 
базе учреждений культуры

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, ОНБ, ОМЦНК, 
ГБУК АО «Астраханская 
библиотека для молодежи 

им. Б. Шаховского», 
музей-заповедник,

2022 – 2024

Бюджет АО 500,0 300,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 количество участников 
мероприятий, чел.

- - 1000 1000 1000 - - -

Итого по подпрограмме 1:

Федераль-
ный бюджет 

9912,6 3912,6 0,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0

Бюджет 
АО 

19201,9 1051,9 100,0 100,0 5950,0 5950,0 6050,0

Внебюджет-
ные источники

2070,0 95,0 315,0 415,0 415,0 415,0 415,0

Всего 31184,5 5059,5 415,0 515,0 8365,0 8365,0 8465,0
Задача 2 государственной программы. Развитие гуманитарного сотрудничества с соотечественниками за рубежом и интеграция мигрантов в социально-культурное про-
странство Астраханской области

количество соотечествен-
ников за рубежом, привле-
ченных к сотрудничеству, 

чел.

665 670 670 670 670 670 670 670

охват участников меро-
приятий, направленных 
на социально-культурную 
адаптацию и интеграцию 
мигрантов от общего 

числа мигрантов в Астра-
ханской области, %

- - 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4

Подпрограмма 2 «О работе с соотечественниками, проживающими  за рубежом»
Цель. Развитие гуманитарного сотрудничества с соотечественниками за рубежом и интеграция мигрантов в социально-культурное пространство Астраханской области количество соотечествен-

ников за рубежом, привле-
ченных к сотрудничеству,

чел.

665 670 670 670 670 670 670 670

охват участников меро-
приятий, направленных 
на социально-культурную 
адаптацию  и интеграцию 
мигрантов от общего 

числа мигрантов в Астра-
ханской области, %

- - 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4

Задача. Создание условий для укрепления связей соотечественников, проживающих за рубежом, с исторической родиной и поддержка мигрантов в социально-культурной 
адаптации

количество мигрантов, 
получивших поддержку 
в социально-культурной 

адаптации, чел.

- - 200 200 300 300 300 300

количество социаль-
но-культурных проектов, 
реализованных с участи-
ем соотечественников, 

проживающих за рубежом, 
ед.

1 2 2 2 2 2 2 2

1. Реализация театраль-
но-концертных проектов, 
а также организация и 

проведение Дней культуры 
Астраханской области в 
зарубежных странах

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, 

государственное автоном-
ное учреждение культуры 
Астраханской области «Те-

атр юного зрителя»,
филармония, государствен-
ное автономное учреждение 

культуры Астраханской 
области «Астраханский го-
сударственный театр Оперы 

и Балета»,
2025 – 2027

Бюджет АО 2100,0 0,0 0,0 0,0   700,0 700,0   700,0 количество соотечествен-
ников, принявших участие 

в мероприятиях, 
чел.

650 670 - - - 670 670 670

2. Организация учебно-по-
знавательных поездок 

соотечественников в Астра-
ханскую область, с целью 
участия соотечественников 

в конкурсах, форумах, 
фестивалях и других ме-
роприятиях, проводимых в 
Астраханской области

Минкульттуризм Астрахан-
ской области,

министерство внешних свя-
зей Астраханской области,

2025, 2027

Бюджет АО 1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 количество соотече-
ствен-ников, посетивших 
Астраханскую область,

 чел.

15 - - - - 15 - 15

3. Международный фо-
рум-фестиваль молодежи 

«Мы за мир»

Агентство по делам молоде-
жи Астраханской области,              

ГБУ АО «ДМПП»,
2025 – 2027

Бюджет АО 900,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 количество
 проведенных меропри-

ятий, ед.

- - - - - 1 1 1

количество 
участников, чел.

- - - - - 100 100 100

4. Развитие национальных 
видов спорта, в том числе 
организация и регулярное 
проведение межэтнического 
спортивного многоборья

Министерство физической 
культуры и спорта Астрахан-

ской области,
2022-2025

В рамках 
текущей дея-
тельности

- - - - - - - количество участников, 
чел.

- - 200 200 200 200 -    - 

5. Создание условий для 
адаптации и интеграции 
мигрантов, включая ин-
формирование мигрантов 
о культурных традициях 
и нормах поведения, в 

муниципальных образова-
ниях Астраханской области, 
испытывающих наибольший 

приток мигрантов, при 
активном использовании 

системы консультативно-со-
вещательных органов по 
вопросам межнациональ-
ных отношений (советы 
старейшин при админи-
страциях муниципальных 
образований Астраханской 
области, общественно-кон-
сультативные советы и 

общественно-молодежные 
консультативные советы при 
главах администраций му-
ниципальных образований 
Астраханской области), по-
тенциала средств массовой 
информации и привлечения 
институтов гражданского 

общества

Администрация Губернатора 
Астраханской области, 

министерство образования, 
минкульттуризм Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Астраханской области 

(по согласованию),
2022-2025

В  рамках 
текущей дея-
тельности

- - - - - -       - количество публикаций,
ед.

- - 15 15 15 15 -    -

Итого по подпрограмме 2: Бюджет АО 4000,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1000,0 1500,0
Задача 3 государственной программы. Развитие государственно-общественного партнерства в сфере реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации на территории Астраханской области

охват участников меро-
приятий, принявших уча-
стие в проектах государ-
ственно-общественного 
партнерства, от общего 
числа участников меро-
приятий, направленных 
на  реализацию государ-
ственной национальной 
политики  в Астраханской 

области, %

- - 66,1 66,1 67,4 67,4 67,4 67,4

Подпрограмма 3 «Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации в Астраханской области»

 Цель. Развитие государственно-общественного партнерства в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Астрахан-
ской области

охват участников ме-
роприятий, принявших 

участие в проектах обще-
ственно-государственного 
партнерства, от общего 
числа участников меро-
приятий, направленных 
на реализацию государ-
ственной национальной 
политики в Астраханской 

области, %

- - 66,1 66,1 67,4 67,4 67,4 67,4

Задача. Создание условий для развития государственно-общественного партнерства в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации 
на территории Астраханской области 

количество мероприятий 
в сфере реализации госу-
дарственной националь-
ной политики Российской 
Федерации на территории 
Астраханской области, ед.

- - 9 9 10 10 10 10

количество человек, при-
нявших участие в проек-
тах государственно-обще-
ственного партнерства,

 чел.

- - 3310 3310 3310 3310 3310 3310

1. Реализация проекта 
«Дом дружбы как площадка 
межэтнического общения»

Минкульттуризм Астрахан-
ской области,

ОМЦНК, 
2022-2027

В рамках 
текущей дея-
тельности

- - - - - - - количество граждан, ох-
ваченных деятельностью 

проекта, чел.

- - 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2. Проведение культур-
но-просветительских проек-

тов «Вехи истории»,
 в том числе:

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, 

2022-2027

Бюджет АО, 
в т.ч.:

390,0 0,0 0,0 0,0 130,0 130,0 130,0 количество участников, 
чел.

- - 310 310 310 310 310 310

Джанибековские чтения ОМЦНК,
2022-2027 

Бюджет АО 120,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 - - 80 80 80 80 80 80

Бирюковские чтения ОНБ,
2022-2027 

Бюджет АО 150,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 - - 50 50 50 50 50 50

Вечер памяти Алишера 
Навои

ОМЦНК,
2022-2027

Бюджет АО 120,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 - - 80 80 80 80 80 80

Гамзатовские чтения Администрация Губернато-
ра Астраханской области 

(управление по внутренней 
политике), 2022 – 2027

В  рамках 
текущей дея-
тельности

- - - - - - - - - 100 100 100 100 100 100
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3. Проведение молодеж-
ного слета активистов 

национально-культурных 
общественных объединений 
Астраханской области «Диа-

лог культур»

 Агентство по делам моло-
дежи Астраханской области,              

ГБУ АО «ДМПП»,
2025-2027 

Бюджет АО 450,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 количество 
проведенных 

мероприятий, ед.

1 1 - - - 1 1 1

количество 
участников, чел.

120 120 - - - 100 100 100

4. Реализация проектов об 
истории и культуре народов 
Российской Федерации, про-
живающих на территории 
Астраханской области

Минкульттуризм Астрахан-
ской области, 

 государственное бюджет-
ное учреждение культуры 
Астраханской области 

«Астраханский государ-
ственный объединенный 
историко-архитектурный 
музей-заповедник»,

2025-2027

Бюджет АО 150,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 количество реализован-
ных проектов, ед.

- - - - - 4 4 4

5. Этноконфессиональный 
субботник

Администрация Губернато-
ра Астраханской области 

(управление по внутренней 
политике), Астраханская 
епархия Астраханской 

митрополии Русской право-
славной церкви (по согласо-
ванию), региональное духов-
ное управление мусульман 
Астраханской области (по 
согласованию), региональ-
ные национально-культур-
ные общественные объеди-
нения (по согласованию), 

администрация муниципаль-
ного образования «Город 

Астрахань» 
(по согласованию),

2022-2025  

В рамках 
текущей дея-
тельности

- - - - - - - количество участников,
чел.

- - 1500 1500 1500 1500 - -

6. Проведение меропри-
ятий, приуроченных к 

памятным датам в истории 
народов России, значимым 
событиям в жизни нацио-
нально-культурных обще-

ственных объединений, спо-
собствующих укреплению 
национального единства

Минкульттуризм Астра-
ханской области, ОМЦНК, 
дирекция, Администрация 
Губернатора Астраханской 
области (управление по вну-
тренней политике), органы 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Астраханской области 

(по согласованию),
2022-2025

В рамках 
текущей дея-
тельности

- - - - - - - количество мероприятий, 
ед.

- - 10 10 10 10 -     -

Итого по подпрограмме 3: Бюджет АО 990,0 0,0 0,0 0,0 330,0 330,0 330,0
Всего по государственной 

программе:
Федеральный бюджет 9912,6 3912,6 0,0 0,0   2000,0 2000,0 2000,0

Бюджет АО 24191,9 1051,9 100,0 100,0  7780,0 7280,0 7880,0
Внебюджетные источники 2070,0 95,0 315,0 415,0 415,0 415,0 415,0

всего: 36174,5 5059,5 415,0 515,0   10195,0 9695,0 10295,0

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 24.06.2022 № 280-П

Приложение № 3
к государственной программе

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям
Наименование Наименование показателей, ед. измерения Значение показателя за период, предшествую-

щий реализации государственной программы 
(базовый год)

Прогнозные (плановые) значения показателей

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

2018 г. (факт) 2019 г. (оценка)

Государственная программа «Реализация государственной национальной политики в Астраханской области»

Цель государственной программы. Гармонизация межнациональных 
отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия 
народов Астраханской области и соотечественников, проживающих 
за рубежом

доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве 

граждан Астраханской области, %

65 72 82 82,5 83 83,5 84 84,5

уровень вероятности возникновения межнацио-
нальных конфликтов на территории Астраханской 

области, %

1 1 1 1 1 1 1 1

степень охвата соотечественников за рубежом от 
планового значения, %

80 80 80 80 80 80 80 80

количество языков народов России, используемых в 
ходе реализации проектов и программ в сфере госу-
дарственной национальной политики Астраханской 

области, ед.

- - 1 1 1 1 1 1

количество мероприятий, направленных на социаль-
ную и культурную адаптацию иностранных граждан в 
Астраханской области и их интеграцию в российское 

общество, ед.

- - 3 3 3 3 3 3

количество участников мероприятий в сфере реа-
лизации государственной национальной политики 
Российской Федерации на территории Астрахан-          

ской области, ед.

- - 5010 5010 5010 5310 5310 5310

Задача 1 государственной программы. Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие многонационального народа 
Российской Федерации на территории Астраханской области, 
сохранение и развитие русского языка для народов, проживающих 
в регионе

охват населения, участвующего в мероприятиях, 
направленных на развитие толерантности и этно-

культурного многообразия, от общего числа жителей 
Астраханской области, %

4,5 4,6 3,9 3,9 3,9 4,7 4,7 4,7

уровень общероссийской гражданской идентичности, % - - 81 81,5 82 82,5 83 83,5

количество участников мероприятий, направленных 
на сохранение и развитие русского языка на террито-

рии Астраханской области, чел.

- - 3200 3200 3200 3200 3200 3200

Подпрограмма 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»

Цель. Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие многонационального народа Российской Федерации на 
территории Астраханской области, сохранение и развитие русского 
языка для народов, проживающих в регионе

охват населения, участвующего в мероприятиях, 
направленных на развитие толерантности и этно-

культурного многообразия, от общего числа жителей 
Астраханской области, %

4,5 4,6 3,9 3,9 3,9 4,7 4,7 4,7

уровень общероссийской гражданской идентичности, % - - 81 81,5 82 82,5 83 83,5

количество участников мероприятий, направленных 
на сохранение и развитие русского языка на террито-

рии Астраханской области, чел.

- - 3200 3200 3200 3200 3200 3200

Задача. Создание условий для укрепления общероссийского граж-
данского единства, сохранения и развития этнокультурного многооб-
разия народов России на территории Астраханской области

количество участников мероприятий, направленных 
на укрепление общероссийского гражданского един-

ства, тыс. чел.

18,5 19,5 21,5 22 22,5 23 23,5 24

численность участников мероприятий, направленных 
на этнокультурное развитие народов России, тыс. чел.

29 29,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5

доля участников мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие русского языка на территории 
Астраханской области от общего числа обучающихся 

5 – 11 классов общеобразовательных организаций 
Астраханской области, %

- - 18,1 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2

количество участников мероприятий, направленных 
на сохранение и развитие русского языка на террито-

рии Астраханской области, чел.

- - 3200 3200 3200 3200 3200 3200

Задача 2 государственной программы. Развитие гуманитарного 
сотрудничества с соотечественниками за рубежом и интеграция 
мигрантов в социально-культурное пространство Астраханской 
области

количество соотечественников за рубежом, привле-
ченных к сотрудничеству, чел.

665 670 670 670 670 670 670 670

охват участников мероприятий, направленных на 
социально-культурную адаптацию  и интеграцию 

мигрантов от общего числа мигрантов в Астраханской 
области, %

- - 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4

Подпрограмма 2 «О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом»

Цель. Развитие гуманитарного сотрудничества с соотечественни-
ками за рубежом и интеграция мигрантов в социально-культурное 
пространство Астраханской области

количество соотечественников за рубежом, привле-
ченных к сотрудничеству, чел.

665 670 670 670 670 670 670 670

охват участников мероприятий, направленных на 
социально-культурную адаптацию  и интеграцию 

мигрантов от общего числа мигрантов в Астраханской 
области, %

- - 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4

Задача. Создание условий для укрепления связей соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, с исторической родиной и поддерж-

ка мигрантов в социально-культурной адаптации

количество мигрантов, получивших поддержку в соци-
ально-культурной адаптации, чел.

- - 200 200 300 300 300 300

количество социально-культурных проектов, реализо-
ванных с участием соотечественников, проживающих 

за рубежом, ед.

1 2 2 2 2 2 2 2

Задача 3 государственной программы. Развитие го-сударствен-
но-общественного партнерства в сфере реализации государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на территории 

Астраханской области

охват участников мероприятий, принявших участие 
в проектах государственно-общественного партнер-
ства, от общего числа участников мероприятий, 

направленных на реализацию государственной наци-
ональной политики в Астраханской области, %

- - 66,1 66,1 67,4 67,4 67,4 67,4

Подпрограмма 3 «Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации в Астраханской области»

 Цель. Развитие государственно-общественного партнерства в сфе-
ре реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации на территории Астраханской области

охват участников мероприятий, принявших участие 
в проектах государственно-общественного партнер-
ства, от общего числа участников мероприятий, 

направленных на реализацию государственной наци-
ональной политики в Астраханской области, %

- - 66,1 66,1 67,4 67,4 67,4 67,4

Задача. Создание условий для развития государственно-обще-
ственного партнерства в сфере реализации государственной 
национальной политики на территории Российской Федерации  в 
Астраханской области

количество мероприятий в сфере реализации госу-
дарственной национальной политики Российской Фе-
дерации на территории Астраханской области, ед.

- - 9 9 10 10 10 10

количество человек, принявших участие в проектах 
государственно-общественного партнерства, чел.

- - 3310 3310 3310 3310 3310 3310
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