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НОВЫЕ ЗАКОНЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.07.2020                                                № 305-П

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 
ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований Астраханской области на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 
мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог 
местного значения» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Вице-губернатор – 
председатель Правительства Астраханской области

А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.07.2020.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 09.07.2020 № 305-П 

Распределение в 2020 году
иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Астраханской области 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в рамках основного мероприятия 
«Содействие развитию автомобильных дорог местного 

значения» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

       
тыс. руб.

№
п/п

Наименование 
муниципального образования 

Астраханской области

Всего за счет средств
федерального бюджета

1 2 3
ВСЕГО: 47000,0

Муниципальное образование
«Город Ахтубинск»

47000,0

08.07.2020                                                 № 302-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16.08.2017 № 272-П
В соответствии с Федеральным законом от 26.05.96 

№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации» 

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

ской области от 16.08.2017 № 272-П «О  Порядке осущест-
вления регионального государственного контроля в отноше-
нии музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Российской Федерации» измене-
ние, изложив пункт 4 Порядка осуществления регионального 
государственного контроля в отношении музейных предме-
тов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, утвержденного постановле-
нием, в следующей редакции:

«4. К отношениям, связанным с осуществлением госу-
дарственного контроля, организацией и проведением проверок 
музеев, действующих на территории Астраханской области, 
имеющих во владении и (или) пользовании музейные предметы 
и музейные коллекции, включенные в состав государственной 
части Музейного фонда Российской Федерации (далее – субъ-
екты контроля), и взаимодействием с органами прокуратуры, 
применяются положения Федерального закона № 294-ФЗ.».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – 
председатель Правительства Астраханской области

А.В. ШАРЫКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.07.2020                                                № 299-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
от 10.04.2013 № 120-П

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

ской области от 10.04.2013 № 120-П «О Порядке предостав-
ления и расходования субвенций бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области из бюджета Астрахан-
ской области на осуществление государственных полномо-
чий Астраханской области по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства» следующие изменения:

в пункте 7.1 раздела 7 Порядка предоставления и 
расходования субвенций бюджетам муниципальных обра-
зований Астраханской области из бюджета Астраханской 
области на осуществление государственных полномочий 
Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного 
производства, утвержденного постановлением:

абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«Возврат субсидии осуществляется получателем суб-

сидии в течение 14 рабочих дней со дня получения требо-
вания об обеспечении возврата субсидии в бюджет соответ-
ствующего муниципального района Астраханской области 
(за исключением случая недостижения результатов предо-
ставления субсидии).»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае недостижения результатов предоставления 

субсидии возврат субсидии осуществляется получателем 
субсидии в течение 3 месяцев со дня получения требования 
об обеспечении возврата субсидии в бюджет соответствую-
щего муниципального района Астраханской области.

В случае отказа получателя субсидии добровольно 
возвратить субсидию ее возврат в бюджет соответствующе-
го муниципального района Астраханской области осущест-
вляется органами местного самоуправления в судебном 
порядке.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Вице-губернатор – 
председатель Правительства Астраханской области

А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.07.2020.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

13.07.2020                                                № 350-р
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 

МОГУШКОВА И.Ш.
1. За успехи, достигнутые в высокопрофессиональной 

служебной деятельности по обеспечению законности на 
территории Астраханской области, наградить орденом «За 
заслуги перед Астраханской областью» Могушкова Ибра-
гима Шамсудиновича – руководителя следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по 
Астраханской области, генерал-лейтенанта юстиции.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

13.07.2020                                                № 351-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОШКАРОВОЙ М.А.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, и высокий профессионализм наградить Благо-
дарственным письмом Губернатора Астраханской области 
Кошкарову Марию Андреевну – инженера-лаборанта муни-
ципального унитарного предприятия «Водопровод» муници-
пального образования «Харабалинский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

08.07.2020                                              № 264-Пр

ОБ ИТОГАХ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«АСТРАХАНСКОЕ КАЧЕСТВО» 

В 2020 ГОДУ
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 28.09.2007 № 423-П «Об област-
ном конкурсе «Астраханское качество», на основании про-
токола заседания конкурсной комиссии областного конкурса 
«Астраханское качество» в 2020 году от 19.06.2020:

1. Объявить лауреатами областного конкурса «Астра-
ханское качество» в 2020 году с вручением дипломов в сле-
дующих номинациях:

«Продовольственные товары» - общество с ограничен-
ной ответственностью «Эльвира»;

«Промышленные товары для населения» - общество 
с ограниченной ответственностью производственно-коммер-
ческая фирма «Дюна-АСТ»;

«Продукция производственно-технического назначения» 
- акционерное общество «Технология магнитных материалов»;

«Сувенирная продукция» - государственное авто-
номное профессиональное образовательное учреждение 
Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн 
индустрии»;

«Услуги строительные» - общество с ограниченной ответ-
ственностью «Проектный институт «АстраханьДорпроект»;

«Услуги транспортные и связи» - закрытое акционер-
ное общество «Астраханское Цифровое Телевидение»;

«Услуги в сфере культуры, туризма, гостиничные» - об-
щество с ограниченной ответственностью «КонсалтГрупп» 
(AZIMUT Отель Астрахань);

«Услуги в сфере спорта и образования» - професси-
ональное образовательное частное учреждение «Астрахан-
ский кооперативный техникум экономики и права»;

«Услуги медицинские, санаторно-курортные» - государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения Астра-
ханской области «Городская клиническая больница № 2 
имени братьев Губиных»;

«Услуги социальные» - государственное автономное 
учреждение Астраханской области «Научно-практический 
центр реабилитации детей «Коррекция и развитие».

2. Объявить дипломантами областного конкурса 
«Астраханское качество» в 2020 году с вручением дипломов 
в следующих номинациях:

«Продовольственные товары»:
- общество с ограниченной ответственностью «Произ-

водственно-коммерческая фирма «Астраханские консервы»;
- общество с ограниченной ответственностью «Мясо-

комбинат Астраханский»;
«Промышленные товары для населения» - общество 

с ограниченной ответственностью производственно-коммер-
ческая фирма «Сардоникс»;

«Продукция производственно-технического назначения»:
- акционерное общество «Астраханская сетевязальная 

фабрика»;
- закрытое акционерное общество «Кнауф Гипс Ба-

скунчак»;
«Услуги в сфере спорта и образования» - государ-

ственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Астраханской области «Астраханский агротех-
нический техникум»;

«Услуги медицинские, санаторно-курортные» - государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения Астра-
ханской области «Областной кардиологический диспансер»;

«Услуги социальные»:
- государственное автономное стационарное учрежде-

ние Астраханской области «Астраханский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»;

- государственное казенное учреждение социального 
обслуживания населения Астраханской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения, Камы-
зякский район, Астраханская область»;

- государственное специализированное казенное уч-
реждение Астраханской области «Областной социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних «Исток»;

- государственное автономное учреждение социаль-
ного обслуживания населения «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения, Наримановский район, 
Астраханская область».

3. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Вице-губернатор – 
председатель Правительства Астраханской области

А.В. ШАРЫКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 06.07.2020 № 298-П

Порядок взаимодействия заказчиков, осуществляющих 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Астраханской области, с государственным казенным 

учреждением Астраханской области
 «Региональный центр организации закупок» 

при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

1. Общие положения

Настоящий Порядок взаимодействия заказчиков, осущест-
вляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Астраханской области, с государственным казенным учреждением 
Астраханской области «Региональный центр организации закупок» 
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»       (далее – Федеральный закон).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, использу-
ются в значениях, определенных Федеральным законом.

1.3. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодей-
ствия исполнительных органов государственной власти Астрахан-
ской области, Думы Астраханской области, государственных бюд-
жетных учреждений Астраханской области, государственных казен-
ных учреждений Астраханской области, государственных унитарных 
предприятий Астраханской области, осуществляющих закупки това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской области, за 
исключением закупок лекарственных препаратов (входящих в код 
21 Общероссийского классификатора продукции по видам эконо-
мической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденного 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКПД2), закупок в 
сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ре-
монта объектов капитального строительства (входящих в коды 41 
- 43 ОКПД2), изделий медицинского назначения, продуктов детского 
питания, закупок, осуществляемых государственным казенным уч-
реждением Астраханской области «Управление по капитальному 
строительству Астраханской области», государственным казенным 
учреждением Астраханской области «Управление автомобильными 
дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» (далее – закуп-
ки, заказчики), с государственным казенным учреждением Астра-
ханской области «Региональный центр организации закупок» (далее 
– уполномоченное учреждение) при определении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) путем проведения в электронной форме:

- открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов, конкурсов с огра-
ниченным участием, электронных аукционов – для исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области;

- открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов, конкурсов с 
ограниченным участием, электронных аукционов с начальной (мак-
симальной) ценой контракта свыше 5000000 (пяти миллионов) ру-
блей – для Думы Астраханской области;

- открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов, конкурсов с 
ограниченным участием, электронных аукционов с начальной (мак-
симальной) ценой контракта свыше 1000000 (одного миллиона) ру-
блей – для государственных бюджетных учреждений Астраханской 
области (за исключением закупок, осуществляемых ими в соответ-
ствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона), государственных 
казенных учреждений Астраханской области, государственных уни-
тарных предприятий Астраханской области (за исключением заку-
пок, осуществляемых ими в соответствии с частью 2.1 статьи 15 
Федерального закона);

- совместных конкурсов и электронных аукционов – для заказ-
чиков (за исключением закупок, осуществляемых государственными 
бюджетными учреждениями Астраханской области и государствен-
ными унитарными предприятиями Астраханской области в соответ-
ствии с частями 2 и 2.1 статьи 15 Федерального закона).

2. Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным 
учреждением при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронного аук-
циона (открытого конкурса в электронной форме, 

двухэтапного конкурса в электронной форме, конкурса 
с ограниченным участием в электронной форме)

2.1. Для о пределения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения электронного аукциона (открытого конкурса в 
электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме) заказчик 
направляет в уполномоченное учреждение заявку на определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – заявка) по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

К заявке прилагаются:
- проект контракта, разработанный в соответствии с Федераль-

ным законом;
- выписка из плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Астраханской области (далее – план-график), со-
держащая информацию о закупке;

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта в со-
ответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона;

- описание объекта закупки в соответствии с требованиями 
статьи 33 Федерального закона (техническое задание в произволь-
ной письменной форме).

2.2. Уполномоченное учреждение в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления заявки осуществляет ее рассмотрение на со-
ответствие требованиям законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – зако-
нодательство о контрактной системе), требованиям, установленным 
пунктом 2.1 настоящего раздела, и по результатам рассмотрения:

2.2.1. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки 
подготавливает извещение об осуществлении закупки, разрабаты-
вает документацию об электронном аукционе (далее – документа-
ция об аукционе) (конкурсную документацию), направляет заказчику 
документацию об аукционе (конкурсную документацию) на утверж-
дение – в случае соответствия заявки (за исключением в части обо-
снования начальной (максимальной) цены контракта) требованиям 
законодательства о контрактной системе, требованиям, установлен-
ным пунктом 2.1 настоящего раздела.

2.2.2. Возвращает заказчику заявку для доработки с указанием 
замечаний – в случае несоответствия заявки требованиям законо-
дательства о контрактной системе (за исключением в части обосно-
вания начальной (максимальной) цены контракта), а также требо-
ваниям, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела, а именно:

- представления заявки, не соответствующей установленной 
форме;

- представления неполного пакета документов, указанных в 
пункте 2.1 настоящего раздела, и (или) недостоверных сведений в 
них;

- несоответствия информации о закупке, представленной в за-
явке, выписке из плана-графика;

- несоответствия описания объекта закупки (технического за-
дания) требованиям статьи 33 Федерального закона;

- несоответствия проекта контракта требованиям Федерально-
го закона.

Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня возврата уполномо-
ченным учреждением заявки осуществляет ее доработку и направ-
ляет доработанную заявку в уполномоченное учреждение.

06.07.2020                                                № 298-П

О НАДЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКУПОК» ПОЛНОМОЧИЯМИ 

НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ 
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 26 Федерального закона                                          

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить государственное казенное учреждение 

Астраханской области «Региональный центр организации 
закупок» полномочиями на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для исполнительных органов го-
сударственной власти Астраханской области, Думы Астра-
ханской области, государственных бюджетных учреждений 
Астраханской области, государственных казенных учреж-
дений Астраханской области, государственных унитарных 
предприятий Астраханской области, осуществляющих за-
купки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Астра-
ханской области, за исключением закупок лекарственных 
препаратов (входящих в код 21 Общероссийского класси-
фикатора продукции по видам экономической деятельности 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденного приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКПД2), закупок в 
сфере строительства, реконструкции, капитального и теку-
щего ремонта объектов капитального строительства (входя-
щих в коды 41 - 43 ОКПД2), изделий медицинского назначе-
ния, продуктов детского питания, закупок, осуществляемых 
государственным казенным учреждением Астраханской об-
ласти «Управление по капитальному строительству Астра-
ханской области», государственным казенным учреждением 
Астраханской области «Управление автомобильными доро-
гами общего пользования «Астраханьавтодор» (далее – за-
купки, заказчики), путем проведения в электронной форме:

- открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов, конкур-
сов с ограниченным участием, электронных аукционов – для 
исполнительных органов государственной власти Астрахан-
ской области;

- открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов, конкур-
сов с ограниченным участием, электронных аукционов с 
начальной (максимальной) ценой контракта свыше 5000000 
(пяти миллионов) рублей – для Думы Астраханской области;

- открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов, конкур-
сов с ограниченным участием, электронных аукционов с 
начальной (максимальной) ценой контракта свыше 1000000 
(одного миллиона) рублей – для государственных бюджет-
ных учреждений Астраханской области (за исключением 
закупок, осуществляемых ими в соответствии с частью 2 
статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон), государственных ка-
зенных учреждений Астраханской области, государствен-
ных унитарных предприятий Астраханской области (за ис-
ключением закупок, осуществляемых ими в соответствии                                      
с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона);

- совместных конкурсов и электронных аукционов – для 
заказчиков (за исключением закупок, осуществляемых госу-
дарственными бюджетными учреждениями Астраханской 
области и государственными унитарными предприятиями 
Астраханской области в соответствии с частями 2 и 2.1 ста-
тьи 15 Федерального закона).

2. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия 
заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Астраханской области, с государ-
ственным казенным учреждением Астраханской области 
«Региональный центр организации закупок» при определе-
нии поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

- от 20.07.2017 № 248-П «О порядке взаимодействия 
заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, ус-
луг для обеспечения нужд Астраханской области, с агент-
ством по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Астраханской области при определении поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) и о внесении изменений 
в постановление Правительства Астраханской области от 
22.12.2016 № 462-П»;

- от 20.12.2017 № 478-П «О внесении изменений в 
постановления Правительства Астраханской области от 
20.07.2017 № 248-П, от 22.12.2016 № 462-П»;

- от 18.07.2018 № 291-П «О внесении изменений в 
постановления Правительства Астраханской области от 
20.07.2017 № 248-П, от 22.12.2016 № 462-П»;

- от 27.11.2018 № 499-П «О внесении изменений в 
постановления Правительства Астраханской области от 
20.07.2017 № 248-П, от 22.12.2016 № 462-П»;

- от 27.12.2018 № 566-П «О внесении изменений в 
постановления Правительства Астраханской области от 
20.07.2017 № 248-П, от 22.12.2016 № 462-П»;

- от 01.04.2019 № 101-П «О внесении изменений в 
постановления Правительства Астраханской области от 
20.07.2017 № 248-П, от 22.12.2016 № 462-П»;

- от 09.04.2020 № 152-П «О внесении изменений в 
постановления Правительства Астраханской области от 
22.12.2016 № 462-П, от 20.07.2017 № 248-П»;

- от 11.06.2020 № 266-П «О наделении государствен-
ного казенного учреждения Астраханской области «Реги-
ональный центр организации закупок» полномочиями на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 
внесении изменений в постановления Правительства Астра-
ханской области».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Вице-губернатор – 
председатель Правительства Астраханской области

А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.07.2020.

В случае повторного направления заявки ее рассмотрение 
осуществляется уполномоченным учреждением в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления указанной заявки.

2.3. В случае согласия с разработанной уполномоченным уч-
реждением документацией об аукционе (конкурсной документацией) 
заказчик в течение 2 рабочих дней со дня ее получения утверждает 
ее и возвращает в уполномоченное учреждение.

В случае несогласия с разработанной уполномоченным учре-
ждением документацией об аукционе (конкурсной документацией) 
заказчик в течение 2 рабочих дней со дня ее получения направляет 
в уполномоченное учреждение обращение в произвольной письмен-
ной форме с указанием положений документации об аукционе (кон-
курсной документации), с которыми заказчик не согласен.

Уполномоченное учреждение в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления обращения заказчика, указанного в абзаце втором на-
стоящего пункта, вносит соответствующие изменения в документа-
цию об аукционе (конкурсную документацию) и повторно направляет 
ее заказчику на утверждение.

2.4. Уполномоченное учреждение в течение 2 рабочих дней со 
дня поступления документации об аукционе (конкурсной документа-
ции), утвержденной заказчиком, размещает в единой информацион-
ной системе в сфере закупок извещение об осуществлении закупки, 
документацию об аукционе (конкурсную документацию).

2.5. В случае принятия заказчиком решения об отмене опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) или о внесении 
изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию 
об аукционе (конкурсную документацию) заказчик направляет в 
уполномоченное учреждение соответствующее обращение в про-
извольной письменной форме в пределах сроков, установленных 
Федеральным законом для отмены определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) или для внесения изменений в извещение 
об осуществлении закупки, документацию об аукционе (конкурсную 
документацию).

2.6. Разъяснения положений документации об аукционе (кон-
курсной документации) участникам закупки в части сведений, со-
держащихся в заявке, подготавливает заказчик и направляет их в 
уполномоченное учреждение. Сроки и формы указанного взаимо-
действия устанавливаются локальным актом уполномоченного уч-
реждения.

Разъяснения положений документации об аукционе (конкурс-
ной документации) участникам закупки в части сведений, подготов-
ленных уполномоченным учреждением, осуществляет уполномочен-
ное учреждение в порядке, установленном Федеральным законом.

2.7. Документы и информация, представленные в уполномо-
ченное учреждение в заявке на бумажном носителе, должны соот-
ветствовать документам и информации, представленным в уполно-
моченное учреждение в заявке в электронном виде для размещения 
в единой информационной системе в сфере закупок.

2.8. В целях определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) уполномоченное учреждение локальным актом создает аукци-
онную (конкурсную) комиссию по осуществлению закупок (далее – 
аукционная (конкурсная) комиссия). Заказчик обеспечивает участие 
своего представителя в работе аукционной (конкурсной) комиссии.

2.9. Уполномоченное учреждение взаимодействует с опера-
тором электронной площадки после размещения в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении 
закупки и документации об аукционе (конкурсной документации) до 
направления проекта контракта победителю электронного аукциона 
(открытого конкурса в электронной форме, двухэтапного конкурса в 
электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электрон-
ной форме) или иному лицу, с которым заключается (подписывает-
ся) контракт.

Уполномоченное учреждение в течение 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем подписания аукционной (конкурсной) комиссией 
протокола подведения итогов электронного аукциона (открытого 
конкурса в электронной форме, двухэтапного конкурса в электрон-
ной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной 
форме), протокола рассмотрения единственной заявки на участие 
в электронном аукционе (открытом конкурсе в электронной форме, 
двухэтапном конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограничен-
ным участием в электронной форме) или протокола рассмотрения 
заявки единственного участника электронного аукциона (открытого 
конкурса в электронной форме, двухэтапного конкурса в электрон-
ной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной фор-
ме), уведомляет заказчика о результатах определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

2.10. Заказчик уведомляет в произвольной письменной форме 
о заключении (подписании) контракта уполномоченное учреждение 
в течение 2 рабочих дней со дня заключения (подписания) контрак-
та.

2.11. Уполномоченное учреждение на основании уведомления 
заказчика о заключении (подписании) контракта в течение 3 рабо-
чих дней со дня его поступления передает на хранение заказчику 
документацию об аукционе (конкурсную документацию), оригиналы 
протоколов аукционной (конкурсной) комиссии в письменном виде.

3. Порядок взаимодействия уполномоченного учреждения
и заказчиков при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения совместных кон-
курсов в электронной форме и электронных аукционов

3.1. В целях определения возможности осуществления со-
вместных конкурсов в электронной форме и электронных аукционов 
(далее – совместные закупки) уполномоченное учреждение:

- в сроки, установленные локальным актом уполномоченного 
учреждения, осуществляет мониторинг планов-графиков на пред-
мет определения закупок одних и тех же товаров, работ, услуг за-
казчиками;

- по результатам мониторинга  планов-графиков направляет в 
адрес заказчиков предложение о возможности проведения совмест-
ной закупки и заключении с уполномоченным учреждением согла-
шения о проведении совместной закупки (далее – соглашение).

3.2. Заказчики рассматривают предложение о возможности 
проведения совместной закупки, предусмотренное абзацем третьим 
пункта 3.1 настоящего раздела, и в случае согласия с указанным 
предложением в течение 5 рабочих дней со дня его поступления 
заключают с уполномоченным учреждением соглашение.

3.3. После подписания соглашения заказчики направляют в 
уполномоченное учреждение заявку на проведение совместной 
закупки не позднее чем за 15 рабочих дней до планируемой даты 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
извещения об осуществлении закупки.

3.4. При проведении совместной закупки заказчики и уполно-
моченное учреждение осуществляют взаимодействие в соответ-
ствии с соглашением.

3.5. В случае если совместная закупка признана несостояв-
шейся в связи с тем, что на участие в закупке не подано ни одной за-
явки или по результатам рассмотрения заявок заявки всех участни-
ков отклонены как не соответствующие требованиям законодатель-
ства о контрактной системе и документации об аукционе (конкурс-
ной документации), заказчик осуществляет закупку в соответствии с 
Федеральным законом, в том числе путем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) уполномоченным учреждением в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

3.6. В случае если по результат ам несостоявшейся совмест-
ной закупки уполномоченное учреждение проводит электронный 
аукцион (конкурс в электронной форме) для каждого заказчика от-
дельно в заявке, направляемой в уполномоченное учреждение, ука-
зывается реестровый номер извещения об осуществлении закупки, 
присвоенный несостоявшейся совместной закупке в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок.
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ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2020                                                №221/7
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 17 И 23 

УСТАВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 02/578-6 «О внесении изменений в статьи 17 
и 23 Устава Астраханской области», внесенный депутатом 
Думы Астраханской области Мартыновым И.А., Дума Астра-
ханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении из-

менений в статьи 17 и 23 Устава Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-

ской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области 

И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 17 И 23
УСТАВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Думой Астраханской области 9 июля 2020 года

Статья 1
Внести в Устав Астраханской области следующие изменения:
1) пункт 19 части 2 статьи 17 признать утратившим силу;
2) пункт 27 части 1 статьи 23 признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
10 июля 2020 г.
Рег. № 57/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.07.2020.

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2020                                                №233/7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2020                                                №231/7

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 52 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/577-6 «О внесении изменения в статью 
52 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах 
правового регулирования местного самоуправления в Астра-
ханской области», внесенный Губернатором Астраханской 
области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменения в статью 52 Закона Астраханской области «Об от-
дельных вопросах правового регулирования местного само-
управления в Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ 

ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В 2020 ГОДУ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ 

РОСПИСЬ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/576-6 «О дополнительных основаниях 
для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджет-
ную роспись бюджета Астраханской области», внесенный 
Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., 
Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О дополнитель-

ных основаниях для внесения в 2020 году изменений в свод-
ную бюджетную роспись бюджета Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 52 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 9 июля 2020 года

Статья 1
Внести в пункт 3 статьи 52 Закона Астраханской области от 

12 ноября 2014 г. № 71/2014-ОЗ «Об отдельных вопросах право-
вого регулирования местного самоуправления в Астраханской 
области» изменение, дополнив его словами «на руководящей 
должности».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
10 июля 2020 г.
Рег. № 56/2020-ОЗ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ 
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В 2020 ГОДУ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ 
РОСПИСЬ БЮДЖЕТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Думой Астраханской области 9 июля 2020 года

Статья 1 
В соответствии с решением руководителя министерства 

финансов Астраханской области помимо случаев, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 21 Федерального закона от 12 ноя-
бря 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдель-
ных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2020 году», статьей 212 За-
кона Астраханской области от 7 июля 2008 г. № 39/2008-ОЗ «О 
бюджетном процессе в Астраханской области», внесение изме-
нений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений 
в Закон Астраханской области от 12 декабря 2019 г. № 78/2019-
ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» может осуществляться:

 1) в случае получения уведомления о межбюджетных 
трансфертах из федерального бюджета и при необходимости 
увеличения бюджетных ассигнований бюджетам муниципаль-
ных образований Астраханской области, предоставляемых из 
бюджета Астраханской области в форме субвенции;

2) в случае перераспределения по решению Правитель-
ства Астраханской области бюджетных ассигнований между 
формами межбюджетных трансфертов (за исключением дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) в пределах общего объе-
ма бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Астрахан-
ской области от 12 декабря 2019 г. № 78/2019-ОЗ «О бюджете 
Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» или сводной бюджетной росписью;

3) в случае увеличения бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Правительства Астраханской области на финансо-
вое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отрас-
лей экономики, с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции, а также на иные 
цели в соответствии с решением Правительства Астраханской 
области.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования. 
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
10 июля 2020 г.
Рег. № 55/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.07.2020.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.07.2020.

Приложение
к Порядку

                                                                   УТВЕРЖДАЮ
                                                            (наименование заказчика,

                                                               осуществляющего закупку то-
варов, работ, услуг для обеспечения

                                                           нужд Астраханской области)
______________________________
______________________________
______________/________________

                                         (Ф.И.О. руководителя заказчика,
                                                осуществляющего закупку товаров,

                                                работ, услуг для обеспечения
                                      нужд Астраханской области

                                                                (подпись)
                                                    «_____» ___________ 20 ____ г.

Заявка
на определение поставщика  (подрядчика, исполнителя)

от «___» ________ 20 ___ г. № _______

N№ п/п Перечень сведений

1
Полное наименование заказчика, осуществляюще-
го закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Астраханской области (далее – заказчик)

2
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты, номер контактного телефона, банковские 

реквизиты заказчика

3
Наименование объекта закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Астраханской области (далее 

– закупки)
4 Код по ОКПД2 

5 Способ определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) и обоснование выбора этого способа

6

Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 
лица (контрактного управляющего), ответственного 
за заключение контракта (далее – контракт) (указы-
ваются реквизиты решения заказчика о назначении 
ответственного должностного лица), номер контакт-

ного телефона

7
Источник финансирования закупки с указанием кодов 
бюджетной классификации в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации

8
Сведения о валюте, используемой для формирования 
цены контракта и расчетов с поставщиками (исполни-

телями, подрядчиками)

9

Критерии оценки заявок участников закупки, величи-
ны значимости критериев (при определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 
открытого конкурса в электронной форме, двухэтап-
ного конкурса в электронной форме, конкурса с огра-

ниченным участием в электронной форме)

10

Предъявляемые к участникам закупки требования 
и исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть предоставлены участниками закупки в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон)

11

Предъявляемые к участникам закупки дополнитель-
ные требования и исчерпывающий перечень докумен-
тов, которые должны быть предоставлены участника-
ми закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 
Федерального закона

12 Размер обеспечения заявок на участие в закупке с 
указанием банковских реквизитов заказчика

13 Размер обеспечения исполнения контракта с указани-
ем банковских реквизитов заказчика

14 Размер обеспечения гарантийных обязательств с ука-
занием банковских реквизитов заказчика

15 Информация о банковском сопровождении контракта

16

Информация о возможности заказчика заключать кон-
тракты с несколькими участниками закупки в случаях, 
предусмотренных частью 10 статьи 34 Федерального 
закона (при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения открытого конкурса, 
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 
конкурса)

17

Реестровый номер извещения об осуществлении 
закупки (указывается в случае, предусмотренном 
пунктом 3.6 раздела 3 Порядка взаимодействия с 
государственным казенным учреждением Астрахан-
ской области «Региональный центр организации за-
купок» при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), утвержденного постановлением Пра-
вительства Астраханской области                      от              
№       )

18
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность 
представителя заказчика для участия в работе аук-
ционной (конкурсной) комиссии, номер контактного 

телефона

19 Наименование и адрес электронной площадки в сети 
«Интернет» 

Приложения к заявке на определение поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя):

1. Проект контракта, разработанный в соответствии с Феде-
ральным законом.

2. Выписка из плана-графика закупок, содержащая информа-
цию о закупке.

3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в 
соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона.

4. Описание объекта закупки в соответствии с требованиями 
статьи 33 Федерального закона (техническое задание в произволь-
ной письменной форме).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

13.07.2020                                                № 349-р

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 
РОДНЕНКО И.В.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
высокопрофессиональной деятельности, и большой вклад 
в социально-экономическое и общественно-политическое 
развитие Астраханской области наградить орденом «За за-
слуги перед Астраханской областью» Родненко Ирину Васи-
льевну – первого заместителя Председателя Думы Астра-
ханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

13.07.2020                                                 № 347-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной служебной 
деятельности, высокий профессионализм и в связи с Днем со-
трудника органов следствия Российской Федерации наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области 
сотрудников следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Ингушетия:
Гайтукиева Султана Магомедовича - старшего лейтенанта 
юстиции
Могушкова Мурада Магомедовича - майора юстиции.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астрахан-
ской области сотрудников следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Астраханской 
области:
Бондарева Алексея Александровича - подполковника юстиции
Николаева Максима Николаевича - капитана юстиции
Пушкину Анастасию Владимировну - капитана юстиции.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН



  16 июля 2020 г. №284

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2020                                                №223/7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2020                                                №225/7
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ 

ПРОКУРОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 02/579-6 «О признании утратившим силу 
Закона Астраханской области «О порядке согласования 
представления Генерального прокурора Российской Феде-
рации о назначении на должность прокурора Астраханской 
области», внесенный депутатом Думы Астраханской обла-
сти Мартыновым И.А., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О признании 

утратившим силу Закона Астраханской области «О порядке 
согласования представления Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации о назначении на должность прокурора 
Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ 

ПРОКУРОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 9 июля 2020 года

Статья 1
Признать утратившим силу Закон Астраханской обла-

сти от 3 июня 2014 г. № 28/2014-ОЗ «О порядке согласования 
представления Генерального прокурора Российской Федерации 
о назначении на должность прокурора Астраханской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
10 июля 2020 г.
Рег. № 58/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.07.2020.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СУБВЕНЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПЛАТ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/560-6 «О методике распределения суб-
венции, предоставляемой бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) Астраханской области из бюджета 
Астраханской области на обеспечение выплат ежемесячно-
го денежного вознаграждения за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций Астраханской области, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы», внесенный 
Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., 
Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О субвенции, 

предоставляемой бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) Астраханской области из бюджета Астра-
ханской области на обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций Астраханской области, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О СУБВЕНЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПЛАТ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Принят Думой Астраханской области 9 июля 2020 года

Статья 1
Распределение субвенции на обеспечение выплат еже-

месячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций Астраханской области, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы (далее – муници-
пальные общеобразовательные организации), бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) Астраханской области 
(далее – муниципальные образования) из бюджета Астрахан-
ской области (далее – субвенция) осуществляется в соответ-
ствии с методикой расчета объема субвенции согласно прило-
жению к настоящему Закону.

Статья 2
Источником финансового обеспечения субвенции являет-

ся иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета 
бюджету Астраханской области на обеспечение выплат ежеме-

сячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы, в рамках реа-
лизации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования».

Статья 3
Субвенция имеет целевое назначение и направляется на 

финансирование расходов на обеспечение выплат ежемесяч-
ного денежного вознаграждения за классное руководство педа-
гогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций (далее – ежемесячное денежное вознаграждение) 
и не может быть использована на иные цели.

Предоставление средств муниципальным общеобразова-
тельным организациям на ежемесячное денежное вознаграж-
дение осуществляется муниципальными образованиями путем 
предоставления субсидии на иные цели.

Предоставление субвенции осуществляет исполнитель-
ный орган государственной власти Астраханской области, упол-
номоченный Правительством Астраханской области (далее – 
уполномоченный орган), на основании порядка, утвержденного 
Правительством Астраханской области.

Статья 4
Муниципальные образования представляют в уполномо-

ченный орган отчеты об использовании субвенции по форме и 
в сроки, установленные Правительством Астраханской области.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
10 июля 2020 г.
Рег. № 59/2020-ОЗ

Приложение 
к Закону Астраханской области 
«О субвенции, предоставляемой 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Астраханской 
области из бюджета Астраханской об-
ласти на обеспечение выплат ежеме-
сячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образо-
вательных организаций Астраханской 
области, реализующих образователь-
ные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптиро-
ванные основные общеобразователь-
ные программы»

Методика
расчета объема субвенции

Общий объем субвенции определяется по формуле: 

где:
W – общий объем субвенции;
Wi – объем субвенции бюджету i-го муниципального обра-

зования;
n – количество муниципальных образований, являющихся 

получателями субвенции.

Объем субвенции бюджету i-го муниципального образова-
ния определяется по формуле:

Wi = (Ti × (Рк + Пн)) × Hi × N × Sвзн ,где:
Тi – 5 000 рублей – размер выплаты ежемесячного денеж-

ного вознаграждения, но не более двух выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения одному педагогическому работнику 
при условии осуществления классного руководства в двух и бо-
лее классах;

Рк – районные коэффициенты к заработной плате, уста-
новленные решениями органов государственной власти СССР 
или федеральных органов государственной власти, за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местно-
стях) с особыми климатическими условиями;

Пн – процентные надбавки к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, а также за работу в других районах (местностях) с особы-
ми климатическими условиями;

Hi – заявленная муниципальным образованием прогнози-
руемая численность педагогических работников общеобразо-
вательных организаций, получающих ежемесячное денежное 
вознаграждение;

N – количество месяцев в году, в которые выплачива-
ется ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций за классное 
руководство;

Sвзн – отчисления по социальному страхованию в государ-
ственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пен-
сионный фонд Российской Федерации на обязательное пенси-
онное страхование, Фонд социального страхования Российской 
Федерации на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования на 
обязательное медицинское страхование, страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний).

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.07.2020.

13.07.2020                                                № 352-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За большой вклад в социально-экономическое раз-

витие Астраханской области наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 

области:
Горбаня Николая Николаевича - генерального директо-
ра акционерного общества «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р»
Докучаеву Ольгу Сергеевну - начальника отдела развития 
институтов поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства департамента госу-дарственной поддерж-
ки предпринимательства министерства экономического раз-
вития Астраханской области
Красовскую Ляйсян Ильясовну - начальника департамента 
государственной поддержки предпринимательства мини-
стерства экономического развития Астраханской области
Кулагина Владимира Владимировича - учредителя обще-
ства с ограниченной ответственностью «Электротехниче-
ская компания»
Ляшко Николая Николаевича - генерального директора об-
щества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефть».

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Азарову Ирину Николаевну - генерального директора Астра-
ханского фонда поддержки малого и среднего предпринима-
тельства (микрокредитной компании)
Ивашковича Данилу Борисовича - директора автономного 
учреждения Астраханской области «Астраханский област-
ной инновационный центр»
Иншину Марию Сергеевну - руководителя центра инноваций 
социальной сферы Астраханской области автономного уч-
реждения Астраханской области «Астраханский областной 
инновационный центр»
Молчанова Михаила Сергеевича - генерального директора об-
щества с ограниченной ответственностью «Солар Системс»
Пашаева Джамалдина Эмирмагомедовича - президента ак-
ционерного общества «Морской торговый порт Оля»;
- общество с ограниченной ответственностью «Производ-
ственно-коммерческая фирма «ДЮНА-АСТ». 

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

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 межева-
ния земельного участка, площадью 4,04 га, расположенного: Астраханская область, Харабалинский район, в 8,8 км на юг от г. 
Харабали, в 1,2 км на северо-восток от оз. Рогатое, выделяемого в счет земельных долей из земель общей долевой собствен-
ности бывшего колхоза «Россия» Харабалинского района. 
Исходный земельный участок 30:10:000000:192, адрес: Астраханская область, Харабалинский район, на землях бывшего кол-
хоза «Россия».
Заказчиком кадастровых работ является Быков Владимир Константинович, адрес: Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Серегина, д. 73, тел. 8-961-812-45-17. 
С проектом межевания земельных участков заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, этаж 2, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, д. 3. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2020                                                №227/7

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

13.07.2020                                                № 359-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, высокий профессионализм и в связи с Днем ры-
бака наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области:

Болдарева Александра Михайловича - сборщика кор-
пусов металлических судов 5 разряда Камызякского участка 
по ремонту флота Каспийского филиала федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Главное бассейно-
вое управление по рыболовству и сохранению водных био-
логических ресурсов»

Есеева Бекжана Ильича - рыбака рыболовецкой артели 
«Радуга»

Маркина Андрея Валериановича - президента неком-
мерческой организации – Союза рыбодобывающих и рыбо-
перерабатывающих предприятий «Каспрыба»

Сызранова Василия Николаевича - заместителя пред-
седателя рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина по про-
мыслу

Ухатью Алексея Викторовича - рыбака прибрежного 
лова рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:

Айдаралиева Артура Муратовича - рыбака общества с 
ограниченной ответственностью «Рыбодобывающая компа-
ния «ДЕЛЬТА-ПЛЮС»

Асмамбетова Рустама Куандыковича - рыбака науч-
но-производственного общества с ограниченной ответствен-
ностью «Каспий»

Ашгалиева Турлыбека Сарсенгалиевича - рыбака при-
брежного лова общества с ограниченной ответственностью 
«Володарский рыбный промысел»

Букреева Алексея Васильевича - рыбака производ-
ственного сельскохозяйственного кооператива «Рыболовец-
кая артель «Стрежень»

Иванова Василия Васильевича - помощника мастера 
по обработке рыбы общества с ограниченной ответственно-
стью «Производственно-коммерческая фирма «Беркут»

Ильясова Руслана Курманбаевича - рыбака рыболо-
вецкой артели «Челюскинец»

Козлову Наталью Викторовну - заведующую лаборато-
рией молекулярной генетики и физиологии Волжско-Каспий-
ского филиала федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства и океанографии»

Левашова Александра Николаевича - рыбака прибреж-
ного лова рыболовецкого колхоза «Астраханец»

Николаева Александра Станиславовича - водите-
ля-экспедитора садкового хозяйства общества с ограничен-
ной ответственностью «Рыбоводная компания «Акватрейд»

Овсянникову Елену Владимировну - главного техноло-
га общества с ограниченной ответственностью «Оранжере-
инские деликатесы»

Рогатину Нину Васильевну - инженера-технолога икор-
ного цеха общества с ограниченной ответственностью Рыбо-
водно-воспроизводственный комплекс «Раскат»

Тараканову Татьяну Михайловну - старшего менедже-
ра рыбного цеха общества с ограниченной ответственно-
стью «Астраханская рыбоводная компания «Белуга»

Трусова Игоря Анатольевича - рыбака общества с огра-
ниченной ответственностью «ЗУФАР»

Фролова Виктора Викторовича - рыбака прибрежного 
лова общества с ограниченной ответственностью «Каспий-
ский рыбный промысел»

Чернышова Павла Владимировича - звеньевого рыбо-
ловецкого звена сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Моряна».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

13.07.2020                                                № 348-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе, 
высокий профессионализм и в связи с Днем работников 
морского и речного флота наградить Благодарственным 
письмом Губернатора Астраханской области работников 
кафедры «Эксплуатация водного транспорта» института 
морских технологий, энергетики и транспорта федерального 
государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Астраханский государственный 
технический университет»:

Горбачева Максима Михайловича - доцента
Трифонова Алексея Викторовича - заведующего лабо-

раторией.
2. Распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 2019 ГОД» 
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/568-6 «Об исполнении бюджета Астра-
ханской области за 2019 год», внесенный Губернатором 
Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «Об исполне-

нии бюджета Астраханской области за 2019 год».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-

ской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области 

И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 2019 ГОД
Принят Думой Астраханской области 9 июля 2020 года

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Астраханской об-

ласти за 2019 год по доходам в сумме 49 863 966,5 тыс. рублей, 
в том числе за счет безвозмездных поступлений из федераль-
ного бюджета в сумме 11 786 929,6 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 45 237 673,1 тыс. рублей. 

Профицит бюджета Астраханской области 4 626 293,4 тыс. 
рублей.

Статья 2
Утвердить исполнение:
1) по доходам бюджета Астраханской области за 2019 год 

согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) по источникам  внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Астраханской области за 2019 год согласно приложе-
нию 2 к настоящему Закону;

3) по распределению бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (государственным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Астраханской области за 2019 год согласно приложению 3 к на-
стоящему Закону;

4) по ведомственной структуре расходов бюджета Астра-
ханской области за 2019 год согласно приложению 4 к настоя-
щему Закону;

5) по распределению бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (государственным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов, разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета Астраханской обла-
сти за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

6) по объему субсидий, подлежащих перечислению в бюд-

жет Астраханской области из местных бюджетов за 2019 год, 
согласно приложению 6 к настоящему Закону;

7) по распределению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-
гов) в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) за 2019 год согласно 
приложению 7 к настоящему Закону;

8) по распределению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений в целях выравнивания финан-
совых возможностей городских поселений (включая городские 
округа) и сельских поселений за 2019 год согласно приложе-
нию 8 к настоящему Закону;

9) по распределению субсидий местным бюджетам из бюд-
жета Астраханской области за 2019 год согласно приложению 9 
к настоящему Закону; 

10) по распределению субвенций местным бюджетам из 
бюджета Астраханской области за 2019 год согласно приложе-
нию 10 к настоящему Закону;

11) по распределению иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам из бюджета Астраханской области за 2019 
год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

12) по распределению дотаций на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов муниципальных рай-
онов (городских округов) Астраханской области за 2019 год со-
гласно приложению 12 к настоящему Закону;

13) по распределению дотаций бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) в целях поощрения муниципальных 
образований Астраханской области, достигших наилучших фи-
нансово-экономических показателей за отчетный финансовый 
год, за 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

14) по расходам на исполнение публичных нормативных 
обязательств за 2019 год согласно приложению 14 к настояще-
му Закону;

15) по программе государственных внутренних заимство-
ваний Астраханской области за 2019 год согласно приложению 
15 к настоящему Закону;

16) по программе предоставления государственных гаран-
тий Астраханской области за 2019 год согласно приложению 16 
к настоящему Закону;

17) по перечню кредитных договоров (соглашений), подле-
жащих исполнению в 2019–2021 годах, согласно приложению 17 
к настоящему Закону;

18) по расходам на предоставление субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности Астраханской области 
и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную собственность Астраханской области, а также 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной собственности Астраханской области и (или) 
на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Астраханской области, субсидий мест-
ным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности за 2019 год согласно 
приложению 18 к настоящему Закону;

19) по расходам на предоставление бюджетных инвести-
ций юридическим лицам, не являющимся государственными 
или муниципальными учреждениями и го сударственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, на формирова-
ние уставных (складочных) капиталов за счет средств бюджета 
Астраханской области за 2019 год согласно приложению 19 к 
настоящему Закону;

20) по перечню имущества, составляющего казну Астра-
ханской области, согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
13 июля 2020 г.
Рег. № 61/2020-ОЗ

Приложение 1
к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета
Астраханской области за 2019 год»

Доходы бюджета Астраханской области за 2019 год
(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Бюджет на 
2019 год

Исполнение 
бюджета за 

2019 год

% испол-
нения 

бюджета 
1 2 3 4 5

Всего доходов 52 202 696,7 49 863 966,5 95,5
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

00010000000000000000 37 166 719,1 37 883 354,0 101,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 00010100000000000000 25 219 527,0 25 637 201,2 101,7

Налог на прибыль орга-
низаций 00010101000000000110 15 706 925,0 16 051 364,3 102,2

Налог на прибыль орга-
низаций, зачисляемый 
в бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации по соответ-
ствующим ставкам

00010101010000000110 15 706 925,0 16 051 364,3 102,2

Налог на прибыль орга-
низаций (за исключени-
ем консолидированных 
групп налогоплатель-
щиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

00010101012020000110 6 807 159,0 6 920 322,5 101,7

Налог на прибыль 
организаций консо-
лидированных групп 
налогоплательщиков, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

00010101014020000110 8 899 766,0 9 131 041,8 102,6

Налог на доходы физи-
ческих лиц 00010102000010000110 9 512 602,0 9 585 836,9 100,8

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и 
уплата налога осущест-
вляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102010010000110 9 160 162,0 9 233 098,4 100,8

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных от осущест-
вления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными 
в качестве индивиду-
альных предприни-
мателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102020010000110 69 076,0 67 054,7 97,1

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102030010000110 64 529,0 67 415,3 104,5

Налог на доходы физи-
ческих лиц в виде фик-
сированных авансовых 
платежей с доходов, 
полученных физиче-
скими лицами, являю-
щимися иностранными 
гражданами, осущест-
вляющими трудовую 
деятельность по найму 
на основании патента в 
соответствии со статьей 
2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102040010000110 218 835,0 219 636,5 100,4

Налог на доходы физи-
ческих лиц с сумм при-
были контролируемой 
иностранной компании, 
полученной физически-
ми лицами, признавае-
мыми контролирующими 
лицами этой компании

00010102050010000110 0,0 -1 368,0  

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 2 330 464,6 2 541 117,5 109,0

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации

00010302000010000110 2 330 464,6 2 541 117,5 109,0

Акцизы на пиво, произ-
водимое на территории 
Российской Федерации

00010302100010000110 12 100,0 14 024,8 115,9

Доходы от уплаты ак-
цизов на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей этилового спирта 
свыше 9 процентов 
(за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, 
игристых вин (шампан-
ских), винных напитков, 
изготавливаемых без 
добавления ректифи-
кованного этилового 
спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных 
виноградного или иного 
фруктового сусла, и 
(или) винного дистилля-
та, и (или) фруктового 
дистиллята), подлежа-
щие распределению в 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

00010302140010000110 550 946,8 551 466,1 100,1
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Доходы от уплаты ак-
цизов на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей этилового спирта 
свыше 9 процентов 
(за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, 
игристых вин (шампан-
ских), винных напитков, 
изготавливаемых без 
добавления ректифи-
кованного этилового 
спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных 
виноградного или иного 
фруктового сусла, и 
(или) винного дистилля-
та, и (или) фруктового 
дистиллята), подлежа-
щие распределению 
в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 
(в порядке, установ-
ленном Министерством 
финансов Российской 
Федерации)

00010302142010000110 318 564,3 315 819,4 99,1

Доходы от уплаты ак-
цизов на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей этилового спирта 
свыше 9 процентов 
(за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, 
игристых вин (шампан-
ских), винных напитков, 
изготавливаемых без 
добавления ректифи-
кованного этилового 
спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных 
виноградного или иного 
фруктового сусла, и 
(или) винного дистилля-
та, и (или) фруктового 
дистиллята), подлежа-
щие распределению в 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (по 
нормативам, установ-
ленным федеральным 
законом о федеральном 
бюджете в целях ком-
пенсации снижения 
доходов бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации в связи с ис-
ключением движимого 
имущества из объектов 
налогообложения по 
налогу на имущество 
организаций)

00010302143010000110 232 382,5 235 646,7 101,4

Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты

00010302230010000110 697 793,7 908 188,6 130,2

Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установ-
ленным Федеральным 
законом о федеральном 
бюджете в целях фор-
мирования дорожных 
фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

00010302231010000110 697 793,7 908 188,6 130,2

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двига-
телей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты

00010302240010000110 6 431,0 6 675,4 103,8

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двига-
телей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установ-
ленным федеральным 
законом о федеральном 
бюджете в целях фор-
мирования дорожных 
фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

00010302241010000110 6 431,0 6 675,4 103,8

Доходы от уплаты акци-
зов на автомобильный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты

00010302250010000110 1 220 034,3 1 213 343,0 99,5

Доходы от уплаты акци-
зов на автомобильный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установ-
ленным федеральным 
законом о федеральном 
бюджете в целях фор-
мирования дорожных 
фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

00010302251010000110 1 220 034,3 1 213 343,0 99,5

Доходы от уплаты ак-
цизов на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты

00010302260010000110 -138 626,2 -132 991,3 95,9

Доходы от уплаты ак-
цизов на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установ-
ленным федеральным 
законом о федеральном 
бюджете в целях фор-
мирования дорожных 
фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

00010302261010000110 -138 626,2 -132 991,3 95,9

Акцизы на средние дис-
тилляты, производимые 
на территории Россий-
ской Федерации

00010302330010000110 -18 215,0 -19 589,1 107,5

НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 1 104 667,0 1 117 126,0 101,1

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

00010501000000000110 1 104 667,0 1 117 154,8 101,1

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложе-
ния доходы

00010501010010000110 700 100,0 728 824,2 104,1

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложе-
ния доходы

00010501011010000110 700 100,0 728 802,3 104,1

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложе-
ния доходы (за налого-
вые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

00010501012010000110 0,0 21,9  

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообло-
жения доходы, умень-
шенные на величину 
расходов

00010501020010000110 404 567,0 387 957,9 95,9

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообло-
жения доходы, умень-
шенные на величину 
расходов (в том числе 
минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации)

00010501021010000110 404 567,0 387 968,9 95,9

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообло-
жения доходы, умень-
шенные на величину 
расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

00010501022010000110 0,0 -11,0  

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации (за налого-
вые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года)

00010501050010000110 0,0 372,7  

Единый сельскохозяй-
ственный налог 00010503000010000110 0,0 -28,7  

Единый сельскохозяй-
ственный налог (за 
налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 
2011 года)

00010503020010000110 0,0 -28,7  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-
СТВО 00010600000000000000 7 280 388,0 7 256 499,7 99,7

Налог на имущество 
организаций 00010602000020000110 6 340 000,0 6 329 438,4 99,8

Налог на имущество 
организаций по иму-
ществу, не входящему 
в Единую систему га-
зоснабжения

00010602010020000110 4 314 700,0 4 543 441,9 105,3

Налог на имущество 
организаций по иму-
ществу, входящему в 
Единую систему га-
зоснабжения

00010602020020000110 2 025 300,0 1 785 996,5 88,2

Транспортный налог 00010604000020000110 933 948,0 920 740,3 98,6
Транспортный налог с 
организаций 00010604011020000110 158 300,0 157 157,7 99,3

Транспортный налог с 
физических лиц 00010604012020000110 775 648,0 763 582,6 98,4

Налог на игорный 
бизнес 00010605000020000110 6 440,0 6 321,0 98,2

НАЛОГИ, СБОРЫ И 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕ-
ЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

00010700000000000000 22 526,0 24 784,5 110,0

Налог на добычу полез-
ных ископаемых 00010701000010000110 17 505,0 19 572,6 111,8

Налог на добычу об-
щераспространенных 
полезных ископаемых

00010701020010000110 8 500,0 9 089,7 106,9

Налог на добычу прочих 
полезных ископаемых 
(за исключением полез-
ных ископаемых в виде 
природных алмазов)

00010701030010000110 9 005,0 10 482,9 116,4

Сборы за пользование 
объектами животного 
мира и за пользование 
объектами водных био-
логических ресурсов

00010704000010000110 5 021,0 5 211,9 103,8

Сбор за пользование 
объектами животного 
мира

00010704010010000110 271,0 160,8 59,3

Сбор за пользование 
объектами водных 
биологических ресурсов 
(исключая внутренние 
водные объекты)

00010704020010000110 2 760,0 2 739,5 99,3

Сбор за пользование 
объектами водных 
биологических ресурсов 
(по внутренним водным 
объектам)

00010704030010000110 1 990,0 2 311,6 116,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 00010800000000000000 120 810,4 135 508,0 112,2

Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым Кон-
ституционным Судом 
Российской Федерации 
и конституционными 
(уставными) судами 
субъектов Российской 
Федерации

00010802000010000110 0,3 0,3 100,0

Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым кон-
ституционными (устав-
ными) судами субъектов 
Российской Федерации

00010802020010000110 0,3 0,3 100,0

Государственная по-
шлина за совершение 
действий, связанных с 
приобретением граж-
данства Российской 
Федерации или выхо-
дом из гражданства 
Российской Федерации, 
а также с въездом в 
Российскую Федерацию 
или выездом из Россий-
ской Федерации

00010806000010000110 6 419,5 7 807,9 121,6

Государственная пошли-
на за государственную 
регистрацию, а также 
за совершение прочих 
юридически значимых 
действий

00010807000010000110 114 390,6 127 699,8 111,6

Государственная 
пошлина за государ-
ственную регистрацию 
юридического лица, фи-
зических лиц в качестве 
индивидуальных пред-
принимателей, измене-
ний, вносимых в учре-
дительные документы 
юридического лица, за 
государственную реги-
страцию ликвидации 
юридического лица и 
другие юридически зна-
чимые действия

00010807010010000110 40,2 34,8 86,5

Государственная 
пошлина за государ-
ственную регистрацию 
прав, ограничений 
(обременений) прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним

00010807020010000110 72 000,0 72 313,5 100,4

Государственная по-
шлина за совершение 
действий, связанных 
с лицензированием, 
с проведением ат-
тестации в случаях, 
если такая аттестация 
предусмотрена законо-
дательством Российской 
Федерации

00010807080010000110 30 984,0 38 091,8 122,9

Государственная по-
шлина за совершение 
действий, связанных 
с лицензированием, 
с проведением ат-
тестации в случаях, 
если такая аттеста-
ция предусмотрена 
законодательством 
Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

00010807082010000110 30 984,0 38 091,8 122,9

Государственная пошли-
на за выдачу и обмен 
паспорта гражданина 
Российской Федерации

00010807100010000110 3 520,4 5 470,5 155,4

Государственная пошли-
на за государственную 
регистрацию межрегио-
нальных, региональных 
и местных обществен-
ных объединений, от-
делений общественных 
объединений, а также 
за государственную 
регистрацию изменений 
их учредительных до-
кументов

00010807110010000110 130,4 148,8 114,1

Государственная пошли-
на за государственную 
регистрацию средства 
массовой информации, 
за внесение изменений 
в запись о регистрации 
средства массовой ин-
формации (в том числе 
связанных с изменени-
ем тематики или специ-
ализации), продукция 
которого предназначена 
для распространения 
преимущественно на 
территории субъекта 
Российской Федерации, 
территории муници-
пального образования

00010807130010000110 78,0 90,7 116,3

Государственная 
пошлина за государ-
ственную регистрацию 
транспортных средств 
и иные юридически зна-
чимые действия, свя-
занные с изменениями 
и выдачей документов 
на транспортные сред-
ства, регистрационных 
знаков, водительских 
удостоверений

00010807140010000110 5 200,0 9 147,0 175,9

Государственная 
пошлина за государ-
ственную регистрацию 
транспортных средств 
и иные юридически 
значимые действия 
уполномоченных 
федеральных государ-
ственных органов, свя-
занные с изменением 
и выдачей документов 
на транспортные сред-
ства, регистрационных 
знаков, водительских 
удостоверений

00010807141010000110 1 200,0 3 879,0 323,2

Государственная пошли-
на за совершение дей-
ствий уполномоченными 
органами исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, 
связанных с выдачей 
документов о проведе-
нии государственного 
технического осмотра 
тракторов, самоходных 
дорожно-строительных 
и иных самоходных 
машин и прицепов к 
ним, государственной 
регистрацией мото-
транспортных средств, 
прицепов, тракторов, 
самоходных дорож-
но-строительных и иных 
самоходных машин, 
выдачей удостоверений 
тракториста-машиниста 
(тракториста), времен-
ных удостоверений на 
право управления само-
ходными машинами, в 
том числе взамен утра-
ченных или пришедших 
в негодность

00010807142010000110 4 000,0 5 268,0 131,7

Государственная 
пошлина за выдачу 
специального разреше-
ния на движение по ав-
томобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих пере-
возки опасных, тяжело-
весных и (или) крупнога-
баритных грузов

00010807170010000110 451,2 452,8 100,4

Государственная 
пошлина за выдачу 
органом исполнитель-
ной власти субъекта 
Российской Федерации 
специального разре-
шения на движение 
по автомобильным 
дорогам транспортных 
средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

00010807172010000110 451,2 452,8 100,4

Государственная 
пошлина за выдачу 
разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный 
воздух

00010807260010000110 0,0 -3,5  

Государственная пошли-
на за выдачу разреше-
ния на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух 
стационарных источ-
ников, находящихся на 
объектах хозяйственной 
и иной деятельности, 
не подлежащих феде-
ральному государствен-
ному экологическому 
контролю

00010807262010000110 0,0 -3,5  

Государственная пошли-
на за выдачу документа 
об утверждении нор-
мативов образования 
отходов производства и 
потребления и лимитов 
на их размещение, а 
также за переоформле-
ние и выдачу дубликата 
указанного документа

00010807280010000110 0,0 -17,4  
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Государственная по-
шлина за выдачу испол-
нительными органами 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации документа 
об утверждении нор-
мативов образования 
отходов производства и 
потребления и лимитов 
на их размещение, а 
также за переоформле-
ние и выдачу дубликата 
указанного документа

00010807282010000110 0,0 -17,4  

Государственная по-
шлина за повторную 
выдачу свидетельства 
о постановке на учет в 
налоговом органе

00010807310010000110 185,9 195,4 105,1

Государственная по-
шлина за выдачу сви-
детельства о государ-
ственной аккредитации 
региональной спортив-
ной федерации

00010807340010000110 100,0 105,0 105,0

Государственная 
пошлина за действия 
органов исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, 
связанные с государ-
ственной аккредитацией 
образовательных учреж-
дений, осуществляемой 
в пределах переданных 
полномочий Российской 
Федерации в области 
образования

00010807380010000110 748,0 708,0 94,7

Государственная 
пошлина за действия 
органов исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации по 
проставлению апостиля 
на документах государ-
ственного образца об 
образовании, об ученых 
степенях и ученых 
званиях в пределах 
переданных полномочий 
Российской Федерации 
в области образования

00010807390010000110 952,5 962,5 101,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА-
ТЕЖАМ

00010900000000000000 0,0 -20,2  

Налог на прибыль орга-
низаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты

00010901000000000110 0,0 3,2  

Налог на прибыль орга-
низаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, 
мобилизуемый на 
территориях городских 
округов

00010901020040000110 0,0 0,1  

Налог на прибыль орга-
низаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мо-
билизуемый на терри-
ториях муниципальных 
районов

00010901030050000110 0,0 3,1  

Платежи за пользование 
природными ресурсами 00010903000000000110 0,0 63,4  

Платежи за добычу по-
лезных ископаемых 00010903020000000110 0,0 63,4  

Платежи за добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых

00010903021000000110 0,0 63,4  

Платежи за добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых, 
мобилизуемые на 
территориях городских 
округов

00010903021040000110 0,0 0,2  

Платежи за добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых, 
мобилизуемые на тер-
риториях муниципаль-
ных районов

00010903021050000110 0,0 63,2  

Налоги на имущество 00010904000000000110 0,0 22,5  
Налог на имущество 
предприятий 00010904010020000110 0,0 9,9  

Налог с владельцев 
транспортных средств 
и налог на приобрете-
ние автотранспортных 
средств

00010904020020000110 0,0 9,5  

Налог на пользователей 
автомобильных дорог 00010904030010000110 0,0 2,9  

Налог с имущества, 
переходящего в поряд-
ке наследования или 
дарения

00010904040010000110 0,0 0,2  

Прочие налоги и сборы 
(по отмененным нало-
гам и сборам субъектов 
Российской Федерации)

00010906000020000110 0,0 50,5  

Налог с продаж 00010906010020000110 0,0 50,1  
Сбор на нужды образо-
вательных учреждений, 
взимаемый с юридиче-
ских лиц

00010906020020000110 0,0 0,4  

Налог, взимаемый в 
виде стоимости патента 
в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

00010911000020000110 0,0 -159,8  

Налог, взимаемый в 
виде стоимости патента 
в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

00010911010020000110 0,0 -159,8  

ДОХОДЫ ОТ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 72 080,9 76 115,3 105,6

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах хозяйствен-
ных товариществ и 
обществ, или дивиден-
дов по акциям, принад-
лежащим Российской 
Федерации, субъектам 
Российской Федерации 
или муниципальным 
образованиям

00011101000000000120 35 393,5 35 393,5 100,0

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах хозяйствен-
ных товариществ и об-
ществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежа-
щим субъектам Россий-
ской Федерации

00011101020020000120 35 393,5 35 393,5 100,0

Проценты, полученные 
от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри 
страны

00011103000000000120 226,1 217,9 96,4

Проценты, полученные 
от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри 
страны за счет средств 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации

00011103020020000120 226,1 217,9 96,4

Доходы, получаемые 
в виде арендной либо 
иной платы за передачу 
в возмездное пользова-
ние государственного и 
муниципального имуще-
ства (за исключением 
имущества бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных)

00011105000000000120 36 142,2 40 242,5 111,3

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земли после разграни-
чения государственной 
собственности на зем-
лю, а также средства 
от продажи права на 
заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков 
(за исключением зе-
мельных участков бюд-
жетных и автономных 
учреждений)

00011105020000000120 23 005,0 26 985,0 117,3

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от про-
дажи права на заключе-
ние договоров аренды 
за земли, находящи-
еся в собственности 
субъектов Российской 
Федерации (за исклю-
чением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений 
субъектов Российской 
Федерации)

00011105022020000120 23 005,0 26 985,0 117,3

Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находя-
щегося в оперативном 
управлении органов 
государственной власти, 
органов местного само-
управления, государ-
ственных внебюджетных 
фондов и созданных 
ими учреждений (за ис-
ключением имущества 
бюджетных и автоном-
ных учреждений)

00011105030000000120 13 137,2 13 257,5 100,9

Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находя-
щегося в оперативном 
управлении органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и созданных 
ими учреждений (за 
исключением иму-
щества бюджетных и 
автономных учреждений 
субъектов Российской 
Федерации)

00011105032020000120 13 137,2 13 257,5 100,9

Плата по соглашениям 
об установлении сер-
витута в отношении 
земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной или муници-
пальной собственности

00011105300000000120 201,4 215,6 107,0

Плата по соглашениям 
об установлении сер-
витута в отношении зе-
мельных участков после 
разграничения государ-
ственной собственности 
на землю

00011105320000000120 201,4 215,6 107,0

Плата по соглашениям 
об установлении сер-
витута, заключенным 
органами исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, 
государственными 
или муниципальными 
предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными учреж-
дениями в отношении 
земельных участков, 
находящихся в соб-
ственности субъектов 
Российской Федерации

00011105322020000120 201,4 215,6 107,0

Платежи от государ-
ственных и муници-
пальных унитарных 
предприятий

00011107000000000120 76,3 0,0 0,0

Доходы от перечис-
ления части прибыли 
государственных и 
муниципальных унитар-
ных предприятий, оста-
ющейся после уплаты 
налогов и обязательных 
платежей

00011107010000000120 76,3 0,0 0,0

Доходы от перечис-
ления части прибыли, 
остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных плате-
жей государственных 
унитарных предприятий 
субъектов Российской 
Федерации

00011107012020000120 76,3 0,0 0,0

Прочие доходы от ис-
пользования имущества 
и прав, находящихся в 
государственной и му-
ниципальной собствен-
ности (за исключением 
имущества бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных)

00011109000000000120 41,5 45,9 110,6

Прочие поступления от 
использования имуще-
ства, находящегося в 
государственной и му-
ниципальной собствен-
ности (за исключением 
имущества бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных)

00011109040000000120 41,5 45,9 110,6

Прочие поступления 
от использования 
имущества, находяще-
гося в собственности 
субъектов Российской 
Федерации (за исклю-
чением имущества бюд-
жетных и автономных 
учреждений субъектов 
Российской Федерации, 
а также имущества госу-
дарственных унитарных 
предприятий субъектов 
Российской Федерации, 
в том числе казенных)

00011109042020000120 41,5 45,9 110,6

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ-
ЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 53 171,9 46 977,4 88,3

Плата за негативное 
воздействие на окружа-
ющую среду

00011201000010000120 30 368,7 25 560,0 84,2

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
стационарными объ-
ектами

00011201010010000120 12 499,2 11 148,2 89,2

Плата за сбросы за-
грязняющих веществ в 
водные объекты

00011201030010000120 5 574,0 5 801,8 104,1

Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления

00011201040010000120 12 284,3 8 610,0 70,1

Плата за размещение 
отходов производства 00011201041010000120 7 109,3 6 128,9 86,2

Плата за размещение 
твердых коммунальных 
отходов

00011201042010000120 5 175,0 2 481,0 47,9

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ, 
образующихся при 
сжигании на факельных 
установках и (или) 
рассеивании попутного 
нефтяного газа

00011201070010000120 11,2 0,0 0,2

Платежи при пользова-
нии недрами 00011202000000000120 22 609,0 21 248,3 94,0

Разовые платежи за 
пользование недрами 
при наступлении опре-
деленных событий, 
оговоренных в лицен-
зии, при пользовании 
недрами на территории 
Российской Федерации

00011202010010000120 1 143,0 163,6 14,3

Разовые платежи за 
пользование недрами 
при наступлении опре-
деленных событий, 
оговоренных в лицен-
зии, при пользовании 
недрами на территории 
Российской Федерации 
по участкам недр мест-
ного значения

00011202012010000120 1 143,0 163,6 14,3

Регулярные платежи за 
пользование недрами 
при пользовании недра-
ми на территории Рос-
сийской Федерации

00011202030010000120 21 200,0 20 909,1 98,6

Плата за проведение 
государственной экспер-
тизы запасов полезных 
ископаемых, геологиче-
ской, экономической и 
экологической инфор-
мации о предоставля-
емых в пользование 
участках недр

00011202050010000120 75,0 45,0 60,0

Плата за проведение 
государственной экспер-
тизы запасов полезных 
ископаемых, геологиче-
ской, экономической и 
экологической инфор-
мации о предоставля-
емых в пользование 
участках недр местного 
значения

00011202052010000120 75,0 45,0 60,0

Сборы за участие в 
конкурсе (аукционе) 
на право пользования 
участками недр

00011202100000000120 191,0 130,7 68,4

Сборы за участие в 
конкурсе (аукционе) 
на право пользования 
участками недр местно-
го значения

00011202102020000120 191,0 130,7 68,4

Плата за использование 
лесов 00011204000000000120 194,2 169,0 87,0

Плата за использование 
лесов, расположенных 
на землях лесного 
фонда

00011204010000000120 194,2 169,0 87,0

Плата за использование 
лесов, расположенных 
на землях лесного 
фонда, в части, превы-
шающей минимальный 
размер арендной платы

00011204014020000120 194,2 169,0 87,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-
НИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 62 673,9 95 035,1 151,6

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 00011301000000000130 39 691,2 40 268,0 101,5

Плата за предоставле-
ние сведений и доку-
ментов, содержащихся 
в Едином государствен-
ном реестре юридиче-
ских лиц и в Едином 
государственном рее-
стре индивидуальных 
предпринимателей

00011301020010000130 0,0 36,9  

Плата за предоставле-
ние сведений из Еди-
ного государственного 
реестра недвижимости

00011301031010000130 282,0 339,7 120,5

Плата за предоставле-
ние сведений, содержа-
щихся в государствен-
ном адресном реестре

00011301060010000130 0,0 0,3  

Плата за предостав-
ление информации из 
реестра дисквалифици-
рованных лиц

00011301190010000130 0,0 2,3  

Плата за предоставле-
ние сведений, докумен-
тов, содержащихся в го-
сударственных реестрах 
(регистрах)

00011301400010000130 37,0 42,9 115,8

Плата за предоставле-
ние государственными 
органами субъектов 
Российской Федерации, 
казенными учреж-
дениями субъектов 
Российской Федерации 
сведений, документов, 
содержащихся в госу-
дарственных реестрах 
(регистрах), ведение 
которых осуществляется 
данными государствен-
ными органами, учреж-
дениями

00011301410010000130 37,0 42,9 115,8

Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ)

00011301990000000130 39 372,1 39 845,9 101,2

Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

00011301992020000130 39 372,1 39 845,9 101,2

Доходы от компенсации 
затрат государства 00011302000000000130 22 982,7 54 767,1 238,3

Доходы, поступающие 
в порядке возмещения 
бюджету субъекта Рос-
сийской Федерации рас-
ходов, направленных на 
покрытие процессуаль-
ных издержек

00011302040010000130 0,0 3,5  

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
государства

00011302990000000130 22 982,7 54 763,6 238,3

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации

00011302992020000130 22 982,7 54 763,6 238,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011400000000000000 457 750,8 457 916,9 100,0

Доходы от реализации 
имущества, находяще-
гося в государственной 
и муниципальной 
собственности (за ис-
ключением движимого 
имущества бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных)

00011402000000000000 457 710,4 457 876,5 100,0
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Доходы от реализации 
имущества, находяще-
гося в собственности 
субъектов Российской 
Федерации (за исклю-
чением движимого иму-
щества бюджетных и 
автономных учреждений 
субъектов Российской 
Федерации, а также 
имущества государ-
ственных унитарных 
предприятий субъектов 
Российской Федерации, 
в том числе казенных), 
в части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу

00011402020020000410 457 562,8 457 599,4 100,0

Доходы от реализации 
имущества, находяще-
гося в собственности 
субъектов Российской 
Федерации (за исклю-
чением имущества бюд-
жетных и автономных 
учреждений субъектов 
Российской Федерации, 
а также имущества госу-
дарственных унитарных 
предприятий субъектов 
Российской Федерации, 
в том числе казенных), 
в части реализации ма-
териальных запасов по 
указанному имуществу

00011402020020000440 147,6 277,1 187,8

Доходы от реализации 
имущества, находящего-
ся в оперативном управ-
лении учреждений, 
находящихся в ведении 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации 
(за исключением иму-
щества бюджетных и 
автономных учреждений 
субъектов Российской 
Федерации), в части ре-
ализации материальных 
запасов по указанному 
имуществу

00011402022020000440 147,6 277,1 187,8

Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в соб-
ственности субъектов 
Российской Федерации 
(за исключением иму-
щества бюджетных и 
автономных учреждений 
субъектов Российской 
Федерации, а также 
имущества государ-
ственных унитарных 
предприятий субъектов 
Российской Федерации, 
в том числе казенных), 
в части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу

00011402023020000410 457 562,8 457 599,4 100,0

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной и муниципаль-
ной собственности

00011406000000000430 40,4 40,4 100,0

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
разграничена (за ис-
ключением земельных 
участков бюджетных 
и автономных учреж-
дений)

00011406020000000430 40,4 40,4 100,0

Доходы от продажи 
земельных участков, на-
ходящихся в собствен-
ности субъектов Россий-
ской Федерации (за ис-
ключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений 
субъектов Российской 
Федерации)

00011406022020000430 40,4 40,4 100,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 2 000,0 1 903,5 95,2

Платежи, взимаемые 
государственными и 
муниципальными орга-
нами (организациями) 
за выполнение опреде-
ленных функций

00011502000000000140 2 000,0 1 903,5 95,2

Платежи, взимаемые 
государственными ор-
ганами (организациями) 
субъектов Российской 
Федерации за выпол-
нение определенных 
функций

00011502020020000140 2 000,0 1 903,5 95,2

ШТРАФЫ, САНК-
ЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

00011600000000000000 440 599,2 493 007,3 111,9

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
антимонопольного 
законодательства в 
сфере конкуренции 
на товарных рынках, 
защиты конкуренции 
на рынке финансовых 
услуг, законодательства 
о естественных моно-
полиях и законодатель-
ства о государственном 
регулировании цен 
(тарифов)

00011602000000000140 583,9 1 004,5 172,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о го-
сударственном регули-
ровании цен (тарифов) 
в части цен (тарифов), 
регулируемых органами 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, налагаемые 
органами исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федерации

00011602030020000140 583,9 1 004,5 172,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах

00011603000000000140 7,0 -1,0 -13,7

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
о налогах и сборах, 
предусмотренные ста-
тьей 1292 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

00011603020020000140 7,0 -1,0 -13,7

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного законода-
тельства Российской 
Федерации

00011618000000000140 899,1 1 610,8 179,2

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного законо-
дательства (в части 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

00011618020020000140 899,1 1 610,8 179,2

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и 
в возмещение ущерба 
имуществу

00011621000000000140 2 800,0 2 563,9 91,6

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в 
совершении преступле-
ний, и в возмещение 
ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

00011621020020000140 2 800,0 2 563,9 91,6

Доходы от возмещения 
ущерба при возникнове-
нии страховых случаев

00011623000000000140 16,5 16,5 100,0

Доходы от возмещения 
ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, 
когда выгодоприобре-
тателями выступают 
получатели средств 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации

00011623020020000140 16,5 16,5 100,0

Доходы от возмещения 
ущерба при возникнове-
нии страховых случаев 
по обязательному стра-
хованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

00011623021020000140 16,5 16,5 100,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
недрах, об особо охра-
няемых природных тер-
риториях, об охране и 
использовании животно-
го мира, об экологиче-
ской экспертизе, в обла-
сти охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и 
сохранении водных био-
логических ресурсов, 
земельного законода-
тельства, лесного зако-
нодательства, водного 
законодательства

00011625000000000140 29,4 29,4 100,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
водного законодатель-
ства

00011625080000000140 29,4 29,4 100,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
водного законодатель-
ства, установленное 
на водных объектах, 
находящихся в феде-
ральной собственности, 
налагаемые исполни-
тельными органами 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

00011625086020000140 29,4 29,4 100,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
рекламе

00011626000010000140 414,1 825,7 199,4

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
пожарной безопасности

00011627000010000140 970,0 1 273,2 131,3

Денежные взыскания 
(штрафы) за правонару-
шения в области дорож-
ного движения

00011630000010000140 408 378,2 440 267,3 107,8

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
правил перевозки круп-
ногабаритных и тяже-
ловесных грузов по ав-
томобильным дорогам 
общего пользования

00011630010010000140 25 215,0 29 984,5 118,9

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние правил перевозки 
крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов 
по автомобильным 
дорогам общего поль-
зования регионального 
или межмуниципального 
значения

00011630012010000140 25 215,0 29 984,5 118,9

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
безопасности дорожного 
движения

00011630020010000140 383 163,2 410 282,8 107,1

Денежные взыскания, 
налагаемые в возме-
щение ущерба, причи-
ненного в результате 
незаконного или неце-
левого использования 
бюджетных средств

00011632000000000140 439,4 505,0 114,9

Денежные взыскания, 
налагаемые в возме-
щение ущерба, причи-
ненного в результате 
незаконного или неце-
левого использования 
бюджетных средств 
(в части бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации)

00011632000020000140 439,4 505,0 114,9

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных 
и муниципальных нужд

00011633000000000140 18 558,0 33 573,5 180,9

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных 
и муниципальных нужд 
для нужд субъектов 
Российской Федерации

00011633020020000140 18 558,0 33 573,5 180,9

Поступления сумм в воз-
мещение вреда, причи-
няемого автомобильным 
дорогам транспортными 
средствами, осущест-
вляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

00011637000000000140 1 900,0 2 650,2 139,5

Поступления сумм в 
возмещение вреда, 
причиняемого авто-
мобильным дорогам 
регионального или 
межмуниципального 
значения транспорт-
ными средствами, 
осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

00011637020020000140 1 900,0 2 650,2 139,5

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

00011690000000000140 5 603,7 8 688,2 155,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

00011690020020000140 5 603,7 8 688,2 155,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 59,4 182,0 306,5

Невыясненные посту-
пления 00011701000000000180 0,0 7,2  

Невыясненные посту-
пления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

00011701020020000180 0,0 7,2

Прочие неналоговые 
доходы 00011705000000000180 59,4 174,8 294,4

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

00011705020020000180 59,4 174,8 294,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 15 035 977,6 11 980 612,6 79,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 14 858 012,7 11 826 971,3 79,6

Дотации бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации

00020210000000000150 4 997 043,9 4 997 043,9 100,0

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности

00020215001000000150 2 779 110,9 2 779 110,9 100,0

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности

00020215001020000150 2 779 110,9 2 779 110,9 100,0

Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обе-
спечению сбалансиро-
ванности бюджетов

00020215002000000150 1 000 000,0 1 000 000,0 100,0

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поддерж-
ку мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

00020215002020000150 1 000 000,0 1 000 000,0 100,0

Дотации бюджетам на 
частичную компенса-
цию дополнительных 
расходов на повышение 
оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы и 
иные цели

00020215009000000150 1 135 082,0 1 135 082,0 100,0

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации  на частич-
ную компенсацию до-
полнительных расходов 
на повышение оплаты 
труда работников бюд-
жетной сферы и иные 
цели

00020215009020000150 1 135 082,0 1 135 082,0 100,0

Дотации бюджетам, 
связанные с особым 
режимом безопасного 
функционирования 
закрытых администра-
тивно-территориальных 
образований

00020215010000000150 82 851,0 82 851,0 100,0

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации, связанные 
с особым режимом 
безопасного функциони-
рования закрытых адми-
нистративно-территори-
альных образований

00020215010020000150 82 851,0 82 851,0 100,0

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные суб-
сидии)

00020220000000000150 4 889 962,9 2 792 969,2 57,1

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации из местных 
бюджетов для форми-
рования региональных 
фондов финансовой 
поддержки поселений 
(внутригородских рай-
онов) и региональных 
фондов финансовой 
поддержки муниципаль-
ных районов (городских 
округов, городских окру-
гов с внутригородским 
делением)

00020220086020000150 29 045,4 29 045,4 100,0

Субсидии бюджетам на 
реализацию меропри-
ятий государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная 
среда»

00020225027000000150 15 032,4 15 032,4 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа-
цию мероприятий госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда»

00020225027020000150 15 032,4 15 032,4 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на подго-
товку управленческих 
кадров для организаций 
народного хозяйства 
Российской Федерации

00020225066020000150 663,7 539,8 81,3

Субсидии бюджетам 
на государственную 
поддержку спортивных 
организаций, осущест-
вляющих подготовку 
спортивного резерва 
для сборных команд 
Российской Федерации

00020225081000000150 3 114,7 3 114,7 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на государ-
ственную поддержку 
спортивных организа-
ций, осуществляющих 
подготовку спортивного 
резерва для сборных 
команд Российской Фе-
дерации

00020225081020000150 3 114,7 3 114,7 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на предо-
ставление жилых поме-
щений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма специ-
ализированных жилых 
помещений

00020225082020000150 80 700,7 17 872,8 22,1

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление ежемесячной 
денежной выплаты, 
назначаемой  в случае 
рождения третьего ре-
бенка или последующих 
детей до достижения 
ребенком возраста 
трех лет

00020225084020000150 296 705,5 303 209,3 102,2

Субсидии бюджетам на 
реализацию мероприя-
тий, предусмотренных 
региональной про-
граммой переселения, 
включенной в Государ-
ственную программу по 
оказанию содействия 
добровольному пересе-
лению в Российскую Фе-
дерацию соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом

00020225086000000150 1 366,5 1 348,3 98,7

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реали-
зацию мероприятий, 
предусмотренных реги-
ональной программой 
переселения, включен-
ной в Государственную 
программу по оказанию 
содействия доброволь-
ному переселению в 
Российскую Федерацию 
соотечественников, про-
живающих за рубежом

00020225086020000150 1 366,5 1 348,3 98,7
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Субсидии бюджетам на 
создание в общеобра-
зовательных организа-
циях, расположенных 
в сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

00020225097000000150 8 941,6 8 645,1 96,7

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на создание 
в общеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом

00020225097020000150 8 941,6 8 645,1 96,7

Субсидии бюджетам на 
реализацию региональ-
ных проектов «Созда-
ние единого цифрового 
контура в здравоох-
ранении на основе 
единой государственной 
информационной си-
стемы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»

00020225114000000150 72 512,0 72 473,1 99,9

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реали-
зацию региональных 
проектов «Создание еди-
ного цифрового контура 
в здравоохранении на 
основе единой государ-
ственной информацион-
ной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)»

00020225114020000150 72 512,0 72 473,1 99,9

Субсидии бюджетам на 
единовременные ком-
пенсационные выплаты 
медицинским работни-
кам (врачам, фельдше-
рам), прибывшим (пе-
реехавшим) на работу 
в сельские населенные 
пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки 
городского типа, либо 
города с населением до 
50 тысяч человек

00020225138000000150 49 200,0 38 700,0 78,7

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на едино-
временные компенса-
ционные выплаты ме-
дицинским работникам 
(врачам, фельдшерам), 
прибывшим (перее-
хавшим) на работу в 
сельские населенные 
пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки 
городского типа, либо 
города с населением до 
50 тысяч человек

00020225138020000150 49 200,0 38 700,0 78,7

Субсидии бюджетам на 
создание центров не-
прерывного повышения 
профессионального ма-
стерства педагогических 
работников и аккредита-
ционных центров систе-
мы образования

00020225162000000150 66 927,8 66 927,8 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на создание 
центров непрерывного 
повышения професси-
онального мастерства 
педагогических работни-
ков и аккредитационных 
центров системы обра-
зования

00020225162020000150 66 927,8 66 927,8 100,0

Субсидии бюджетам на 
обновление материаль-
но-технической базы 
для формирования у 
обучающихся современ-
ных технологических 
и гуманитарных навыков

00020225169000000150 38 118,4 38 109,8 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обновле-
ние материально-техни-
ческой базы для форми-
рования у обучающихся 
современных технологи-
ческих и гуманитарных 
навыков

00020225169020000150 38 118,4 38 109,8 100,0

Субсидии бюджетам на 
развитие материаль-
но-технической базы 
детских поликлиник и 
детских поликлиниче-
ских отделений меди-
цинских организаций, 
оказывающих первич-
ную медико-санитарную 
помощь

00020225170000000150 87 066,0 87 066,0 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на развитие 
материально-техни-
ческой базы детских 
поликлиник и детских 
поликлинических от-
делений медицинских 
организаций, оказыва-
ющих первичную меди-
ко-санитарную помощь

00020225170020000150 87 066,0 87 066,0 100,0

Субсидии бюджетам на 
создание ключевых цен-
тров развития детей

00020225175000000150 8 122,0 8 029,0 98,9

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на создание 
ключевых центров раз-
вития детей

00020225175020000150 8 122,0 8 029,0 98,9

Субсидии бюджетам на 
разработку и распро-
странение в системе 
среднего профессио-
нального образования 
новых образовательных 
технологий и формы 
опережающей профес-
сиональной подготовки

00020225177000000150 54 094,6 54 094,6 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на разработ-
ку и распространение 
в системе среднего 
профессионального об-
разования новых обра-
зовательных технологий 
и формы опережающей 
профессиональной 
подготовки

00020225177020000150 54 094,6 54 094,6 100,0

Субсидии бюджетам на 
поддержку образования 
для детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья

00020225187000000150 13 191,0 12 333,2 93,5

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поддержку 
образования для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья

00020225187020000150 13 191,0 12 333,2 93,5

Субсидии бюджетам на 
развитие паллиативной 
медицинской помощи

00020225201000000150 29 335,7 29 335,7 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на развитие 
паллиативной медицин-
ской помощи

00020225201020000150 29 335,7 29 335,7 100,0

Субсидии бюджетам на 
реализацию мероприя-
тий по предупреждению 
и борьбе с социально 
значимыми инфекцион-
ными заболеваниями

00020225202000000150 16 027,5 16 027,5 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реали-
зацию мероприятий 
по предупреждению 
и борьбе с социально 
значимыми инфекцион-
ными заболеваниями

00020225202020000150 16 027,5 16 027,5 100,0

Субсидии бюджетам 
на софинансирование 
социальных программ 
субъектов Российской 
Федерации, связанных 
с укреплением мате-
риально-технической 
базы организаций соци-
ального обслуживания 
населения,  оказанием 
адресной социальной 
помощи неработающим 
пенсионерам, обучени-
ем компьютерной гра-
мотности неработающих 
пенсионеров

00020225209000000150 1 037,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Россий-
ской Федерации на 
софинансирование 
социальных программ 
субъектов Российской 
Федерации, связанных 
с укреплением мате-
риально-технической 
базы организаций соци-
ального обслуживания 
населения, оказанием 
адресной социальной 
помощи неработающим 
пенсионерам, обучени-
ем компьютерной гра-
мотности неработающих 
пенсионеров

00020225209020000150 1 037,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетам 
на внедрение целевой 
модели цифровой об-
разовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях и профес-
сиональных образова-
тельных организациях

00020225210000000150 34 556,3 34 556,0 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Россий-
ской Федерации на 
внедрение целевой 
модели цифровой об-
разовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях и профес-
сиональных образова-
тельных организациях

00020225210020000150 34 556,3 34 556,0 100,0

Субсидии бюджетам на 
оснащение объектов 
спортивной инфраструк-
туры спортивно-техно-
логическим оборудо-
ванием

00020225228000000150 53 583,7 49 536,8 92,4

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на оснаще-
ние объектов спортив-
ной инфраструктуры 
спортивно-технологиче-
ским оборудованием

00020225228020000150 53 583,7 49 536,8 92,4

Субсидии бюджетам 
на создание дополни-
тельных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных 
организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования

00020225232000000150 639 931,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на создание 
дополнительных мест 
для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организа-
циях, осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования

00020225232020000150 639 931,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетам на 
модернизацию инфра-
структуры общего об-
разования в отдельных 
субъектах Российской 
Федерации

00020225239000000150 384 900,0 5 683,5 1,5

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на модерни-
зацию инфраструктуры 
общего образования в 
отдельных субъектах 
Российской Федерации

00020225239020000150 384 900,0 5 683,5 1,5

Субсидии бюджетам на 
обеспечение устойчи-
вого функционирования 
водохозяйственного 
комплекса Нижней 
Волги

00020225241000000150 10 600,0 717,5 6,8

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспе-
чение устойчивого функ-
ционирования водохо-
зяйственного комплекса 
Нижней Волги

00020225241020000150 10 600,0 717,5 6,8

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на софинан-
сирование расходов, 
возникающих при 
оказании гражданам 
Российской Федерации 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 
не включенной в базо-
вую программу обяза-
тельного медицинского 
страхования

00020225402020000150 17 555,5 17 555,5 100,0

Субсидии бюджетам на 
модернизацию театров 
юного зрителя и театров 
кукол

00020225456000000150 79 490,0 79 490,0 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на модер-
низацию театров юного 
зрителя и театров кукол

00020225456020000150 79 490,0 79 490,0 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на компен-
сацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты 
взноса на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме

00020225462020000150 3 912,7 3 911,0 100,0

Субсидии бюджетам на 
обеспечение развития 
и укрепления мате-
риально-технической 
базы домов культуры в 
населенных пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек

00020225467000000150 8 266,9 8 266,9 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обе-
спечение развития и 
укрепления матери-
ально-технической 
базы домов культуры в 
населенных пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек

00020225467020000150 8 266,9 8 266,9 100,0

Субсидии бюджетам на 
реализацию федераль-
ной целевой программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 
2016–2020 годы»

00020225495000000150 31 711,3 29 395,7 92,7

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реали-
зацию федеральной 
целевой программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 
2016–2020 годы»

00020225495020000150 31 711,3 29 395,7 92,7

Субсидии бюджетам на 
реализацию мероприя-
тий по обеспечению жи-
льем молодых семей

00020225497000000150 12 890,5 12 528,4 97,2

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реали-
зацию мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей

00020225497020000150 12 890,5 12 528,4 97,2

Субсидии бюджетам на 
проведение комплекс-
ных кадастровых работ

00020225511000000150 16 838,1 5 462,9 32,4

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на прове-
дение комплексных 
кадастровых работ

00020225511020000150 16 838,1 5 462,9 32,4

Субсидии бюджетам 
на реализацию меро-
приятий по укреплению 
единства российской 
нации и этнокультурно-
му развитию народов 
России

00020225516000000150 1 944,2 1 944,2 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реали-
зацию мероприятий по 
укреплению единства 
российской нации и 
этнокультурному разви-
тию народов России

00020225516020000150 1 944,2 1 944,2 100,0

Субсидии бюджетам на 
поддержку творческой 
деятельности и техниче-
ское оснащение детских 
и кукольных театров

00020225517000000150 18 291,0 18 291,0 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поддерж-
ку творческой деятель-
ности и техническое 
оснащение детских и 
кукольных театров

00020225517020000150 18 291,0 18 291,0 100,0

Субсидия бюджетам 
на поддержку отрасли 
культуры

00020225519000000150 30 294,8 14 713,7 48,6

Субсидия бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поддерж-
ку отрасли культуры

00020225519020000150 30 294,8 14 713,7 48,6

Субсидии бюджетам 
на реализацию меро-
приятий по созданию в 
субъектах Российской 
Федерации новых мест 
в общеобразовательных 
организациях

00020225520000000150 323 716,0 161 491,5 49,9

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реали-
зацию мероприятий по 
созданию в субъектах 
Российской Федерации 
новых мест в общеоб-
разовательных органи-
зациях

00020225520020000150 323 716,0 161 491,5 49,9

Субсидии бюджетам 
на предоставление 
субсидий сельскохозяй-
ственным товаропро-
изводителям на возме-
щение части затрат на 
уплату процентов по 
кредитам, полученным 
в российских кредитных 
организациях, на разви-
тие аквакультуры (ры-
боводство) и товарного 
осетроводства

00020225526000000150 60,8 27,4 45,1

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на предо-
ставление субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводите-
лям на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по креди-
там, полученным в 
российских кредитных 
организациях, на разви-
тие аквакультуры (ры-
боводство) и товарного 
осетроводства

00020225526020000150 60,8 27,4 45,1

Субсидии бюджетам 
на государственную 
поддержку малого и 
среднего предприни-
мательства, включая 
крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также 
на реализацию меро-
приятий по поддержке 
молодежного предпри-
нимательства

00020225527000000150 287 649,4 287 649,4 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на государ-
ственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяй-
ства, а также на реали-
зацию мероприятий по 
поддержке молодежного 
предпринимательства

00020225527020000150 287 649,4 287 649,4 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на создание 
условий для получения 
среднего професси-
онального и высшего 
образования людьми 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
посредством разработки 
нормативно-методиче-
ской базы и поддержки 
инициативных проектов 
в субъектах Российской 
Федерации

00020225534020000150 1 637,5 1 637,5 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
в области растение-
водства

00020225541020000150 136 727,8 135 542,2 99,1

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на повыше-
ние продуктивности в 
молочном скотоводстве

00020225542020000150 1 740,0 1 740,0 100,0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на содей-
ствие достижению 
целевых показателей 
реализации региональ-
ных программ развития 
агропромышленного 
комплекса

00020225543020000150 338 249,4 313 832,3 92,8
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Субсидии бюджетам на 
реализацию программ 
формирования совре-
менной городской среды

00020225555000000150 375 844,2 340 725,2 90,7

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа-
цию программ форми-
рования современной 
городской среды

00020225555020000150 375 844,2 340 725,2 90,7

Субсидии бюджетам на 
обеспечение устойчи-
вого развития сельских 
территорий

00020225567000000150 6 422,7 5 683,8 88,5

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обе-
спечение устойчивого 
развития сельских тер-
риторий

00020225567020000150 6 422,7 5 683,8 88,5

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реали-
зацию мероприятий в 
области мелиорации 
земель сельскохозяй-
ственного назначения

00020225568020000150 275 702,1 238 562,8 86,5

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на софинан-
сирование капитальных 
вложений в объекты 
государственной соб-
ственности субъектов 
Российской Федерации

00020227111020000150 402 270,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетам 
на софинансирование 
капитальных вложений 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности в рамках 
финансового обеспече-
ния программ, направ-
ленных на обеспечение 
безопасных и комфорт-
ных условий предостав-
ления социальных услуг 
в сфере социального 
обслуживания

00020227121000000150 150 000,0 82 269,0 54,8

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на софинан-
сирование капитальных 
вложений в объекты го-
сударственной (муници-
пальной) собственности 
в рамках финансового 
обеспечения программ, 
направленных на обе-
спечение безопасных 
и комфортных условий 
предоставления соци-
альных услуг в сфере 
социального обслужи-
вания

00020227121020000150 150 000,0 82 269,0 54,8

Субсидии бюджетам 
на софинансирование 
капитальных вложений 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности 
в рамках  создания и 
модернизации объектов 
спортивной инфраструк-
туры региональной соб-
ственности для занятий 
физической культурой и 
спортом

00020227139000000150 298 400,0 70 725,0 23,7

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на софинан-
сирование капитальных 
вложений в объекты 
государственной (муни-
ципальной) собственно-
сти в рамках создания и 
модернизации объектов 
спортивной инфраструк-
туры региональной соб-
ственности для занятий 
физической культурой и 
спортом

00020227139020000150 298 400,0 70 725,0 23,7

Субсидии бюджетам 
на софинансирование 
капитальных вложений 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности в рамках 
обеспечения устойчи-
вого развития сельских 
территорий

00020227567000000150 75 573,5 69 125,7 91,5

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на софинан-
сирование капитальных 
вложений в объекты го-
сударственной (муници-
пальной) собственности 
в рамках обеспечения 
устойчивого развития 
сельских территорий

00020227567020000150 75 573,5 69 125,7 91,5

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

00020230000000000150 2 833 248,1 2 364 512,9 83,5

Субвенции бюджетам 
на осуществление пер-
вичного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

00020235118000000150 20 617,1 20 617,1 100,0

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление первичного во-
инского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

00020235118020000150 20 617,1 20 617,1 100,0

Субвенции бюджетам на 
осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяж-
ные заседатели феде-
ральных судов общей 
юрисдикции в Россий-
ской Федерации

00020235120000000150 168,2 168,2 100,0

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление полномочий по 
составлению (изме-
нению) списков кан-
дидатов в присяжные 
заседатели федераль-
ных судов общей юрис-
дикции в Российской 
Федерации

00020235120020000150 168,2 168,2 100,0

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осу-
ществление отдельных 
полномочий в области 
водных отношений

00020235128020000150 9 762,6 8 567,3 87,8

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осу-
ществление отдельных 
полномочий в области 
лесных отношений

00020235129020000150 57 326,0 56 622,0 98,8

Субвенции бюджетам на 
осуществление полно-
мочий по обеспечению 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных Феде-
ральным законом от 12 
января 1995 года  № 
5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации  от 7 мая 
2008 г. № 714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 годов»

00020235134000000150 5 216,2 6 255,4 119,9

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации  на осущест-
вление 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 г. № 714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 годов»

00020235134020000150 5 216,2 6 255,4 119,9

Субвенции бюджетам на 
осуществление полно-
мочий по обеспечению 
жильем отдельных кате-
горий граждан, установ-
ленных Федеральным 
законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

00020235135000000150 53 501,6 31 817,3 59,5

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление полномочий по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом 
от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

00020235135020000150 53 501,6 31 817,3 59,5

Субвенции бюджетам 
на осуществление пе-
реданных полномочий 
Российской Федерации 
по предоставлению 
отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, 
подвергшихся воздей-
ствию радиации

00020235137000000150 7 394,5 7 279,9 98,4

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление переданных 
полномочий Российской 
Федерации по предо-
ставлению отдельных 
мер социальной под-
держки граждан, под-
вергшихся воздействию 
радиации

00020235137020000150 7 394,5 7 279,9 98,4

Субвенции бюджетам на 
осуществление полно-
мочий по обеспечению 
жильем отдельных кате-
горий граждан, установ-
ленных Федеральным 
законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

00020235176000000150 17 793,3 7 506,4 42,2

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление полномочий по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

00020235176020000150 17 793,3 7 506,4 42,2

Субвенции бюджетам 
на осуществление пе-
реданного полномочия 
Российской Федерации 
по осуществлению 
ежегодной денежной 
выплаты лицам, награж-
денным нагрудным зна-
ком «Почетный донор 
России»

00020235220000000150 37 005,1 36 960,7 99,9

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление переданного 
полномочия Российской 
Федерации по осущест-
влению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, 
награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный 
донор России»

00020235220020000150 37 005,1 36 960,7 99,9

Субвенции бюджетам на 
выплату государствен-
ного единовременного 
пособия и ежемесячной 
денежной компенсации 
гражданам при возник-
новении поствакциналь-
ных осложнений

00020235240000000150 56,8 0,0 0,0

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выплату 
государственного еди-
новременного пособия и 
ежемесячной денежной 
компенсации гражданам 
при возникновении 
поствакцинальных ос-
ложнений

00020235240020000150 56,8 0,0 0,0

Субвенции бюджетам 
на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан

00020235250000000150 371 958,7 359 995,9 96,8

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным катего-
риям граждан

00020235250020000150 371 958,7 359 995,9 96,8

Субвенции бюджетам 
на выплату единовре-
менного пособия при 
всех формах устройства 
детей, лишенных роди-
тельского попечения, 
в семью

00020235260000000150 8 379,9 8 197,5 97,8

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выплату 
единовременного по-
собия при всех формах 
устройства детей, ли-
шенных родительского 
попечения, в семью

00020235260020000150 8 379,9 8 197,5 97,8

Субвенции бюджетам на 
выплату единовремен-
ного пособия беремен-
ной жене военнослужа-
щего, проходящего воен-
ную службу по призыву, 
а также ежемесячного 
пособия на ребенка во-
еннослужащего, прохо-
дящего военную службу 
по призыву

00020235270000000150 5 527,9 4 795,4 86,7

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выпла-
ту единовременного 
пособия беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, а 
также ежемесячного 
пособия на ребенка во-
еннослужащего, прохо-
дящего военную службу 
по призыву

00020235270020000150 5 527,9 4 795,4 86,7

Субвенции бюджетам 
на выплату инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного страхова-
ния гражданской ответ-
ственности владельцев 
транспортных средств

00020235280000000150 161,9 161,9 100,0

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выплату 
инвалидам компенсаций 
страховых премий по 
договорам обязательно-
го страхования граждан-
ской ответственности 
владельцев транспорт-
ных средств

00020235280020000150 161,9 161,9 100,0

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реа-
лизацию полномочий 
Российской Федерации 
по осуществлению 
социальных выплат 
безработным гражданам

00020235290020000150 433 520,0 429 903,2 99,2

Субвенции бюджетам на 
реализацию меропри-
ятий по обеспечению 
устойчивого функцио-
нирования водохозяй-
ственного комплекса 
Нижней Волги

00020235301000000150 40 940,8 73 176,8 178,7

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реали-
зацию мероприятий по 
обеспечению устойчи-
вого функционирования 
водохозяйственного 
комплекса Нижней 
Волги

00020235301020000150 40 940,8 73 176,8 178,7

Субвенции бюджетам на 
выплату государствен-
ных пособий лицам, 
не подлежащим обяза-
тельному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспо-
собности и в связи с 
материнством, и лицам, 
уволенным в связи с 
ликвидацией организа-
ций (прекращением де-
ятельности, полномочий 
физическими лицами)

00020235380000000150 585 325,4 585 238,6 100,0

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выплату 
государственных посо-
бий лицам, не подлежа-
щим обязательному со-
циальному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, 
и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организаций (прекра-
щением деятельности, 
полномочий физически-
ми лицами)

00020235380020000150 585 325,4 585 238,6 100,0

Субвенции бюджетам 
на увеличение площади 
лесовосстановления

00020235429000000150 6 104,7 6 104,7 100,0

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на увеличе-
ние площади лесовос-
становления

00020235429020000150 6 104,7 6 104,7 100,0

Субвенции бюджетам 
на оснащение учреж-
дений, выполняющих 
мероприятия по вос-
производству лесов, 
специализированной 
лесохозяйственной 
техникой и оборудова-
нием для проведения 
комплекса мероприятий 
по лесовосстановлению 
и лесоразведению

00020235430000000150 79,5 79,5 100,0

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на оснаще-
ние учреждений, выпол-
няющих мероприятия по 
воспроизводству лесов, 
специализированной 
лесохозяйственной 
техникой и оборудова-
нием для проведения 
комплекса мероприятий 
по лесовосстановлению 
и лесоразведению

00020235430020000150 79,5 79,5 100,0

Субвенции бюджетам на 
оснащение специализи-
рованных учреждений 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации 
лесопожарной техникой 
и оборудованием для 
проведения комплекса 
мероприятий по охране 
лесов от пожаров

00020235432000000150 56 853,2 56 771,4 99,9

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осна-
щение специализиро-
ванных учреждений 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации 
лесопожарной техникой 
и оборудованием для 
проведения комплекса 
мероприятий по охране 
лесов от пожаров

00020235432020000150 56 853,2 56 771,4 99,9

Субвенции бюджетам 
на оказание отдельным 
категориям граждан 
социальной услуги по 
обеспечению лекар-
ственными препаратами 
для медицинского при-
менения по рецептам на 
лекарственные препа-
раты, медицинскими из-
делиями по рецептам на 
медицинские изделия, 
а также специализиро-
ванными продуктами 
лечебного питания для 
детей-инвалидов

00020235460000000150 178 256,1 180 521,2 101,3

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на оказание 
отдельным категориям 
граждан социальной 
услуги по обеспече-
нию лекарственными 
препаратами для меди-
цинского применения 
по рецептам на лекар-
ственные препараты, 
медицинскими изде-
лиями по рецептам на 
медицинские изделия, 
а также специализиро-
ванными продуктами 
лечебного питания для 
детей-инвалидов

00020235460020000150 178 256,1 180 521,2 101,3

Субвенции бюджетам 
на осуществление 
ежемесячной выплаты 
в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка

00020235573000000150 854 816,8 402 058,3 47,0

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление ежемесячной 
выплаты в связи с ро-
ждением (усыновлени-
ем) первого ребенка

00020235573020000150 854 816,8 402 058,3 47,0

Единая субвенция 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и бюджету г. Байконура

00020235900020000150 82 481,8 81 714,4 99,1

Иные межбюджетные 
трансферты 00020240000000000150 2 137 757,8 1 672 445,3 78,2
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Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федера-
ции на социальную 
поддержку Героев Со-
ветского Союза, Героев 
Российской Федерации 
и полных кавалеров 
ордена Славы

00020243009020000150 87,1 103,8 119,2

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федера-
ции  на обеспечение 
деятельности депутатов 
Государственной Думы 
и их помощников в изби-
рательных округах

00020245141020000150 8 867,5 8 078,3 91,1

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации  
на обеспечение членов 
Совета Федерации 
и их помощников в 
субъектах Российской 
Федерации

00020245142020000150 4 470,1 4 168,9 93,3

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на создание 
дополнительных мест 
для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных 
организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования

00020245159000000150 319 955,7 135 476,1 42,3

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на создание дополни-
тельных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образова-
тельных организациях, 
осуществляющих 
образовательную дея-
тельность по образова-
тельным программам 
дошкольного образо-
вания

00020245159020000150 319 955,7 135 476,1 42,3

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам для компен-
сации дополнительных 
расходов, возникших 
в результате решений, 
принятых органами вла-
сти другого уровня

00020245160000000150 2 385,3 2 385,3 100,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
для компенсации до-
полнительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых 
органами власти другого 
уровня

00020245160020000150 2 385,3 2 385,3 100,0

Межбюджетные 
трансферты, переда-
ваемые бюджетам на 
реализацию отдельных 
полномочий в области 
лекарственного обе-
спечения

00020245161000000150 64 675,7 64 675,7 100,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на реализацию от-
дельных полномочий в 
области лекарственного 
обеспечения

00020245161020000150 64 675,7 64 675,7 100,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на создание и оснаще-
ние референс-центров 
для проведения им-
муногистохимических, 
патоморфологических 
исследований и луче-
вых методов исследо-
ваний, переоснащение 
сети региональных ме-
дицинских организаций, 
оказывающих помощь 
больным онкологиче-
скими заболеваниями в 
субъектах Российской 
Федерации

00020245190020000150 168 335,3 168 335,3 100,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на оснаще-
ние оборудованием ре-
гиональных сосудистых 
центров и первичных 
сосудистых отделений

00020245192000000150 79 741,3 79 741,3 100,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на оснащение оборудо-
ванием региональных 
сосудистых центров и 
первичных сосудистых 
отделений

00020245192020000150 79 741,3 79 741,3 100,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на создание 
и замену фельдшер-
ских, фельдшерско-а-
кушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий 
для населенных пунктов 
с численностью насе-
ления от 100 до 2000 
человек

00020245196000000150 13 363,4 13 363,4 100,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на создание и замену 
фельдшерских, фельд-
шерско-акушерских 
пунктов и врачебных 
амбулаторий для насе-
ленных пунктов с чис-
ленностью населения от 
100 до 2000 человек

00020245196020000150 13 363,4 13 363,4 100,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на финансо-
вое обеспечение расхо-
дов на организационные 
мероприятия, связан-
ные с обеспечением лиц 
лекарственными пре-
паратами, предназна-
ченными для лечения 
больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, 
болезнью Гоше, зло-
качественными новоо-
бразованиями лимфо-
идной, кроветворной и 
родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, 
гемолитико-уреми-
ческим синдромом, 
юношеским артритом 
с системным началом, 
мукополисахаридозом 
I, II и VI типов, а также 
после трансплантации 
органов и (или) тканей

00020245216000000150 1 448,3 1 448,3 100,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на финансовое обе-
спечение расходов на 
организационные ме-
роприятия, связанные 
с обеспечением лиц 
лекарственными пре-
паратами, предназна-
ченными для лечения 
больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, 
болезнью Гоше, зло-
качественными новоо-
бразованиями лимфо-
идной, кроветворной и 
родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, 
гемолитико-уреми-
ческим синдромом, 
юношеским артритом 
с системным началом, 
мукополисахаридозом 
I, II и VI типов, а также 
после трансплантации 
органов и (или) тканей

00020245216020000150 1 448,3 1 448,3 100,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на приобре-
тение автотранспорта

00020245293000000150 22 800,0 22 686,0 99,5

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на приобретение авто-
транспорта

00020245293020000150 22 800,0 22 686,0 99,5

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на организа-
цию профессионального 
обучения и дополни-
тельного профессио-
нального образования 
лиц предпенсионного 
возраста

00020245294000000150 23 331,9 12 522,6 53,7

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на организацию профес-
сионального обучения 
и дополнительного 
профессионального об-
разования лиц предпен-
сионного возраста

00020245294020000150 23 331,9 12 522,6 53,7

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на финансо-
вое обеспечение дорож-
ной деятельности

00020245390000000150 10 124,9 9 419,0 93,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федера-
ции на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности

00020245390020000150 10 124,9 9 419,0 93,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на финан-
совое обеспечение 
дорожной деятельности 
в рамках реализации 
национального проекта 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги»

00020245393000000150 1 048 232,0 949 865,7 90,6

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на финансовое обеспе-
чение дорожной дея-
тельности в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги»

00020245393020000150 1 048 232,0 949 865,7 90,6

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на компенсацию расхо-
дов, связанных с ока-
занием медицинскими 
организациями, подве-
домственными органам 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органам 
местного самоуправле-
ния, гражданам Украины 
и лицам без граждан-
ства медицинской по-
мощи, а также затрат по 
проведению указанным 
лицам профилактиче-
ских прививок, вклю-
ченных в календарь 
профилактических при-
вивок по эпидемическим 
показаниям

00020245422020000150 3 037,5 3 037,5 100,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на реализа-
цию комплекса меро-
приятий, связанных с 
эффективным использо-
ванием тренировочных 
площадок после прове-
дения чемпионата мира 
по футболу 2018 года в 
Российской Федерации

00020245426000000150 44 080,0 30 157,2 68,4

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на реализацию комплек-
са мероприятий, свя-
занных с эффективным 
использованием трени-
ровочных площадок по-
сле проведения чемпи-
оната мира по футболу 
2018 года в Российской 
Федерации

00020245426020000150 44 080,0 30 157,2 68,4

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на возме-
щение части затрат на 
уплату процентов по ин-
вестиционным кредитам 
(займам) в агропромыш-
ленном комплексе

00020245433000000150 3 213,8 3 165,7 98,5

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на возмещение части 
затрат на уплату про-
центов по инвестицион-
ным кредитам (займам) 
в агропромышленном 
комплексе

00020245433020000150 3 213,8 3 165,7 98,5

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на создание 
виртуальных концерт-
ных залов

00020245453000000150 1 880,0 1 880,0 100,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на создание виртуаль-
ных концертных залов

00020245453020000150 1 880,0 1 880,0 100,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на создание 
модельных муниципаль-
ных библиотек

00020245454000000150 10 000,0 10 000,0 100,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на создание модельных 
муниципальных би-
блиотек

00020245454020000150 10 000,0 10 000,0 100,0

Межбюджетные 
трансферты, переда-
ваемые бюджетам на 
проведение вакцинации 
против пневмококковой 
инфекции граждан 
старше трудоспособного 
возраста из групп риска, 
проживающих в орга-
низациях социального 
обслуживания

00020245468000000150 1 133,5 1 133,5 100,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федера-
ции на проведение 
вакцинации против 
пневмококковой инфек-
ции граждан старше 
трудоспособного воз-
раста из групп риска, 
проживающих в орга-
низациях социального 
обслуживания

00020245468020000150 1 133,5 1 133,5 100,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на создание 
системы поддержки 
фермеров и развитие 
сельской кооперации

00020245480000000150 122 977,2 122 888,8 99,9

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на создание системы 
поддержки фермеров 
и развитие сельской 
кооперации

00020245480020000150 122 977,2 122 888,8 99,9

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам за дости-
жение показателей 
деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации

00020245550000000150 0,0 19 405,7  

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
за достижение пока-
зателей деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации

00020245550020000150 0,0 19 405,7  

Межбюджетные 
трансферты, переда-
ваемые бюджетам на 
обеспечение развития 
информационно-те-
ле-коммуникационной 
инфраструктуры объек-
тов общеобразователь-
ных организаций

00020245585000000150 175 110,1 0,0 0,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на обеспечение разви-
тия информационно-те-
лекоммуникационной 
инфраструктуры объек-
тов общеобразователь-
ных организаций

00020245585020000150 175 110,1 0,0 0,0

Прочие межбюджетные 
трансферты, передава-
емые бюджетам

00020249999000000150 8 507,2 8 507,2 100,0

Прочие межбюджетные 
трансферты, пере-
даваемые бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации

00020249999020000150 8 507,2 8 507,2 100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

00020300000000000000 145 995,8 118 130,0 80,9

Безвозмездные посту-
пления от государствен-
ных (муниципальных) 
организаций в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

00020302000020000150 145 995,8 118 130,0 80,9

Безвозмездные по-
ступления в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации от государ-
ственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства на обеспече-
ние мероприятий по пе-
реселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, в том числе пе-
реселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом необхо-
димости развития ма-
лоэтажного жилищного 
строительства

00020302040020000150 145 995,8 118 130,0 80,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

00020400000000000000 1 050,0 1 050,0 100,0

Безвозмездные посту-
пления от негосудар-
ственных организаций в 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

00020402000020000150 1 050,0 1 050,0 100,0

Предоставление него-
сударственными орга-
низациями грантов для 
получателей средств 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации

00020402010020000150 1 050,0 1 050,0 100,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 1 895,5 1 908,0 100,7

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

00020702000020000150 1 895,5 1 908,0 100,7

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

00020702030020000150 1 895,5 1 908,0 100,7

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗ-
ВРАТА ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 52 482,3 59 741,4 113,8

Доходы бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
от возврата бюджетами 
бюджетной             си-
стемы Российской 
Федерации остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет, а также от 
возврата организациями 
остатков субсидий про-
шлых лет

00021800000000000150 52 482,3 59 741,4 113,8
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Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной 
системы Российской 
Федерации остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет, а также от 
возврата организациями 
остатков субсидий про-
шлых лет

00021800000020000150 52 482,3 59 741,4 113,8

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
организациями остатков 
субсидий прошлых лет

00021802000020000150 8 768,0 9 032,2 103,0

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
бюджетными учрежде-
ниями остатков субси-
дий прошлых лет

00021802010020000150 3 088,9 3 352,0 108,5

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
автономными учрежде-
ниями остатков субси-
дий прошлых лет

00021802020020000150 4 291,5 4 292,6 100,0

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
иными организациями 
остатков субсидий про-
шлых лет

00021802030020000150 1 387,6 1 387,6 100,0

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субсидий на 
мероприятия подпро-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых 
семей» федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2015–
2020 годы из бюджетов 
муниципальных обра-
зований

00021825020020000150 1 086,3 1 086,3 100,0

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субсидий на 
создание в общеобра-
зовательных организа-
циях, расположенных 
в сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом из бюджетов 
муниципальных обра-
зований

00021825097020000150 140,0 307,0 219,3

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субсидий на 
поддержку отрасли 
культуры из бюджетов 
муниципальных обра-
зований

00021825519020000150 0,0 1 863,9  

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субсидий на 
поддержку государ-
ственных программ 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных программ фор-
мирования современной 
городской среды из 
бюджетов муниципаль-
ных образований

00021825555020000150 2 353,7 3 476,1 147,7

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субвенций на 
осуществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, из бюд-
жетов муниципальных 
образований

00021835118020000150 479,1 479,1 100,0

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субвенций 
на осуществление 
полномочий по состав-
лению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
из бюджетов муници-
пальных образований

00021835120020000150 81,4 81,4 100,0

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субвенций на 
содействие достижению 
целевых показателей 
региональных программ 
развития агропромыш-
ленного комплекса из 
бюджетов муниципаль-
ных образований

00021835543020000150 157,9 157,9 100,0

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых 
лет на социальные 
выплаты безработным 
гражданам в соот-
ветствии с Законом 
Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости 
населения в Российской 
Федерации» из бюджета 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

00021852900020000150 43,6 44,5 102,0

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
прочих остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных 
образований

00021860010020000150 39 372,2 43 213,0 109,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -23 458,7 -27 188,2 115,9

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюдже-
тов субъектов Россий-
ской Федерации

00021900000020000150 -23 458,7 -27 188,2 115,9

Возврат остатков суб-
сидий на реализацию 
мероприятий федераль-
ной целевой программы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года» 
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

00021925018020000150 -8 196,4 -8 826,7 107,7

Возврат остатков суб-
сидий на мероприятия 
подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей» федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2015–
2020 годы из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

00021925020020000150 -208,8 -247,2 118,4

Возврат остатков 
субсидий на меропри-
ятия государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2020 
годы из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

00021925027020000150 0,0 -0,9  

Возврат остатков суб-
сидий на поддержку ре-
гиональных проектов в 
сфере информационных 
технологий из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

00021925028020000150 0,0 -21,6  

Возврат остатков суб-
сидий на возмещение 
части затрат на приоб-
ретение элитных семян 
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

00021925031020000150 -1 683,9 -1 684,0 100,0

Возврат остатков суб-
сидий на возмещение 
части процентной став-
ки по инвестиционным 
кредитам (займам) на 
развитие растениевод-
ства, переработки и 
развитие инфраструк-
туры и логистического 
обеспечения рынков 
продукции растение-
водства из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

00021925039020000150 -816,9 -816,9 100,0

Возврат остатков суб-
сидий на возмещение 
части процентной став-
ки по инвестиционным 
кредитам (займам) на 
развитие животновод-
ства, переработки и 
развитие инфраструк-
туры и логистического 
обеспечения рынков 
продукции животно-
водства из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

00021925048020000150 -2 486,9 -2 486,9 100,0

Возврат остатков субси-
дий на развитие семей-
ных животноводческих 
ферм из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

00021925054020000150 -3 610,0 -3 610,0 100,0

Возврат остатков субси-
дий на государственную 
поддержку малого и 
среднего предпринима-
тельства, включая кре-
стьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

00021925064020000150 -134,5 -134,5 100,0

Возврат остатков суб-
сидий на реализацию 
мероприятий, предусмо-
тренных региональной 
программой переселе-
ния, включенной в Госу-
дарственную программу 
по оказанию содействия 
добровольному пересе-
лению в Российскую Фе-
дерацию соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом, из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

00021925086020000150 -11,7 -11,7 100,0

Возврат остатков суб-
сидий на создание в 
общеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом из 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации

00021925097020000150 -114,8 -282,6 246,2

Возврат остатков суб-
сидий на создание в 
общеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом из 
бюджетов муниципаль-
ных районов

00021925097050000150 0,0 0,0 0,0

Возврат остатков суб-
сидий на реализацию 
отдельных мероприя-
тий государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
здравоохранения» из 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации

00021925382020000150 -1,7 -831,0 48394,0

Возврат остатков суб-
сидий на содействие 
достижению целевых 
показателей региональ-
ных программ развития 
агропромышленного 
комплекса из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

00021925543020000150 -129,5 -944,9 729,7

Возврат остатков субси-
дий на поддержку госу-
дарственных программ 
субъектов Российской 
Федерации и муни-
ципальных программ 
формирования совре-
менной городской среды 
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

00021925555020000150 -1 930,1 -3 006,9 155,8

Возврат остатков суб-
сидий на софинансиро-
вание государственных 
программ субъектов 
Российской Федерации, 
содержащих мероприя-
тия по развитию матери-
ально-технической базы 
детских поликлиник и 
детских поликлиниче-
ских отделений меди-
цинских организаций, за 
счет средств резервного 
фонда Правительства 
Российской Федерации 
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

00021925674020000150 0,0 -153,0 0,0

Возврат остатков 
субвенций на осущест-
вление первичного во-
инского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, 
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

00021935118020000150 -479,1 -479,1 100,0

Возврат остатков суб-
венций  на осуществле-
ние полномочий по со-
ставлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

00021935120020000150 -81,4 -81,4 100,0

Возврат остатков 
субвенций  на осущест-
вление 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 г. № 714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 годов» из 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации

00021935134020000150 -50,0 -70,0 140,0

Возврат остатков 
субвенций на осущест-
вление переданных 
полномочий Российской 
Федерации по предо-
ставлению отдельных 
мер социальной под-
держки граждан, под-
вергшихся воздействию 
радиации, из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

00021935137020000150 -2,8 -2,8 100,0

Возврат остатков 
субвенций на оплату 
жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным 
категориям граждан из 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации

00021935250020000150 -1 513,8 -1 243,4 82,1

Возврат остатков суб-
венций на социальные 
выплаты безработным 
гражданам в соот-
ветствии с Законом 
Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-I «О занятости 
населения в Российской 
Федерации» из бюдже-
тов субъектов Россий-
ской Федерации

00021935290020000150 -616,6 -800,5 129,8

Возврат остатков суб-
венций на выплату го-
сударственных пособий 
лицам, не подлежащим 
обязательному соци-
альному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, 
и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организаций (прекра-
щением деятельности, 
полномочий физически-
ми лицами), в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях 
гражданам, имеющим 
детей» из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

00021935380020000150 -536,2 -464,1 86,6

Возврат остатков иных 
межбюджетных транс-
фертов на реализацию 
отдельных полномочий 
в области лекарствен-
ного обеспечения из 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации

00021945161020000150 -0,3 -0,3 100,0

Возврат остатков 
межбюджетных транс-
фертов прошлых лет на 
осуществление едино-
временных выплат ме-
дицинским работникам 
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

00021951360020000150 -97,7 -152,5 156,1

Возврат остатков суб-
сидий прошлых лет на 
социальную поддержку 
Героев Социалисти-
ческого Труда, Героев 
Труда Российской Фе-
дерации и полных кава-
леров ордена Трудовой 
Славы

00021951980020000150 -1,5 -1,5 100,0

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюдже-
тов субъектов Россий-
ской Федерации

00021990000020000150 -754,1 -833,5 110,5

 Приложение 2
к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета
Астраханской области за 2019 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Астраханской области за 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование 
показателей

Код группы, 
подгруппы, статьи, подви-
да, аналитической группы 
вида источников финан-
сирования дефицита 

бюджета

Бюджет на 
2019 год

Исполнение 
бюджета за 

 2019 год

% 
ис-пол-
нения 

бюд-жета 

1 2 3 4 5
ИСТОЧНИКИ ВНУ-
ТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000 -104 353,8 - 4 626 293,4 4433

Государственные (му-
ниципальные) ценные 
бумаги, номинальная 
стоимость которых 
указана в валюте Рос-
сийской Федерации

01 01 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Размещение госу-
дарственных (муни-
ципальных) ценных 
бумаг, номинальная 
стоимость которых 
указана в валюте Рос-
сийской Федерации 

01 01 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0

Размещение госу-
дарственных ценных 
бумаг субъектов 
Российской Федера-
ции, номинальная 
стоимость которых 
указана в валюте Рос-
сийской Федерации

01 01 00 00 02 0000 710 0,0 0,0 0,0

Погашение государ-
ственных (муници-
пальных) ценных 
бумаг, номинальная 
стоимость которых 
указана в валюте Рос-
сийской Федерации

01 01 00 00 00 0000 800 0,0  0,0 0,0

Погашение государ-
ственных ценных бумаг 
субъектов Российской 
Федерации, номиналь-
ная стоимость которых 
указана в валюте Рос-
сийской Федерации

01 01 00 00 02 0000 810 0,0 0,0 0,0

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Феде-
рации

01 02 00 00 00 0000 000 -3 951 503,8 -7 748 000,0 196,1

Получение кредитов 
от кредитных органи-
заций в валюте Рос-
сийской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700 3 796 496,2 0,0 0,0
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Получение кредитов 
от кредитных орга-
низаций бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации в валюте 
Российской Феде-
рации

01 02 00 00 02 0000 710 3 796 496,2 0,0 0,0

Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными организа-
циями в валюте Рос-
сийской Федерации 

01 02 00 00 00 0000 800 -7 748 000,0 -7 748 000,0 100,0

Погашение бюд-
жетами субъектов 
Российской Федера-
ции кредитов от кре-
дитных организаций 
в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 02 0000 810 -7 748 000,0 -7 748 000,0 100,0

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации 

01 03 00 00 00 0000 000 -760 871,2 -760 871,2 100,0

Получение бюд-
жетных кредитов от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0

Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации в валюте 
Российской Феде-
рации

01 03 01 00 02 0000 710 0,0 0,0 0,0

Погашение бюд-
жетных кредитов, 
полученных от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Феде-
рации

01 03 01 00 00 0000 800 -760 871,2 -760 871,2 100,0

Погашение бюдже-
тами субъектов Рос-
сийской Федерации 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Феде-
рации

01 03 01 00 02 0000 810 -760 871,2 -760 871,2 100,0

Изменение остатков 
средств на счетах 
по учету средств 
бюджета

01 05 00 00 00 0000 000 4 875 397,5 3 972 354,1 81,5

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТОВ

01 05 00 00 00 0000 500 -56 081 816,6 -50 868 189,8 90,7

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 -56 081 816,6 -50 868 189,8 90,7

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 -56 081 816,6 -50 868 189,8 90,7

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

01 05 02 01 02 0000 510 -56 081 816,6 -50 868 189,8 90,7

УМЕНЬШЕНИЕ 
ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТОВ

01 05 00 00 00 0000 600 60 957 214,1 54 840 543,8 90,0

Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600 60 957 214,1 54 840 543,8 90,0

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 60 957 214,1 54 840 543,8 90,0

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

01 05 02 01 02 0000 610 60 957 214,1 54 840 543,8 90,0

Иные источники 
внутреннего финан-
сирования дефицитов 
бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000 - 267 376,3 - 89 776,3 33,6 

Акции и иные формы 
участия в капитале, 
находящиеся в 
государственной и 
муниципальной соб-
ственности

01 06 01 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Средства от продажи 
акций и иных форм 
участия в капита-
ле, находящихся 
в государственной 
и муниципальной соб-
ственности

01 06 01 00 00 0000 630 0,0 0,0 0,0

Средства от продажи 
акций и иных форм 
участия в капитале, 
находящихся в соб-
ственности субъектов 
Российской Феде-
рации

01 06 01 00 02 0000 630 0,0 0,0 0,0

Исполнение государ-
ственных и муници-
пальных гарантий 

01 06 04 00 00 0000 000  0,0 0,0 0,0

Исполнение государ-
ственных и муници-
пальных гарантий 
в валюте Российской 
Федерации в случае, 
если исполнение га-
рантом государствен-
ных и муниципальных 
гарантий ведет к воз-
никновению права ре-
грессного требования 
гаранта к принципалу 
либо обусловлено 
уступкой гаранту прав 
требования бенефи-
циара к принципалу

01 06 04 01 00 0000 800 0,0 0,0 0,0

Исполнение государ-
ственных гарантий 
субъектов Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федера-
ции в случае, если 
исполнение гарантом 
государственных га-
рантий субъекта Рос-
сийской Федерации 
ведет к возникнове-
нию права регрессно-
го требования гаранта 
к принципалу либо 
обусловлено уступкой 
гаранту прав требо-
вания бенефициара к 
принципалу

01 06 04 01 02 0000 810 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, 
предоставленные 
внутри страны в 
валюте Российской 
Федерации 

01 06 05 00 00 0000 000 - 267 376,3 - 89 776,3 33,6 

Возврат бюджетных 
кредитов, предостав-
ленных внутри страны 
в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 00 00 0000 600 82 623,7 66 623,7 80,6

Возврат бюджетных 
кредитов, предостав-
ленных юридическим 
лицам из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации в валюте 
Российской Феде-
рации

01 06 05 01 02 0000 640 0,0 0,0 0,0

Возврат бюджетных 
кредитов, предо-
ставленных другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации из бюд-
жетов субъектов Рос-
сийской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 02 0000 640 82 623,7 66 623,7 80,6

Возврат бюджетных 
кредитов, предо-
ставленных другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации из бюд-
жетов субъектов Рос-
сийской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 02 2603 640 50 000,0 34 000,0 68,0

Возврат бюджетных 
кредитов, предо-
ставленных другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации из бюд-
жетов субъектов Рос-
сийской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 02 5001 640 32 623,7 32 623,7 100,0

Возврат бюджетных 
кредитов, предо-
ставленных другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации из бюд-
жетов субъектов Рос-
сийской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 02 5401 640 0,0 0,0 0,0

Предоставление 
бюджетных кредитов 
внутри страны в 
валюте Российской 
Федерации

01 06 05 00 00 0000 500 -350 000,0 -156 400,0 44,7

Предоставление 
бюджетных кредитов 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации в валюте 
Российской Феде-
рации

01 06 05 02 02 0000 540 -350 000,0 -156 400,0 44,7

Предоставление 
бюджетных кредитов 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации в валюте 
Российской Феде-
рации

01 06 05 02 02 2603 540 -50 000,0 -34 000,0 68,0

Предоставление 
бюджетных кредитов 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации в валюте 
Российской Феде-
рации

01 06 05 02 02 5001 540 -300 000,0 -122 400,0 40,8

Прочие бюджетные 
кредиты (ссуды), пре-
доставленные внутри 
страны

01 06 08 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Возврат прочих 
бюджетных кредитов 
(ссуд), предостав-
ленных бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации внутри 
страны

01 06 08 00 02 4703 640 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к Закону Астраханской области 

«Об исполнении бюджета 
Астраханской области за 2019 год» 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета 
Астраханской области за 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование
показателя

Код раз-
дела

Код 
под-
разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019

Исполнение 
бюджетной 
росписи

% испол-
нения 
бюд-
жетной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего расходов 51 741 903,3 45 237 673,1 87,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 1 771 559,8 1 465 696,2 82,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 0000000000 000 11 827,6 11 777,8 99,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 02 9980000010 000 7 942,6 7 895,2 99,4

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

01 02 9980000010 100 7 942,6 7 895,2 99,4

Обеспечение деятельности Губернатора Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

01 02 9980000130 000 3 885,0 3 882,6 99,9

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

01 02 9980000130 100 3 885,0 3 882,6 99,9

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 0000000000 000 185 805,5 182 089,4 98,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской 
области»

01 03 9920000010 000 80 309,5 79 244,2 98,7

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

01 03 9920000010 100 73 941,0 73 702,8 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 9920000010 200 6 368,0 5 541,0 87,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9920000010 800 0,5 0,4 81,6
Председатель Думы Астраханской области по непрограммному направ-
лению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской 
области»

01 03 9920000070 000 5 166,5 5 119,1 99,1

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

01 03 9920000070 100 5 166,5 5 119,1 99,1

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

01 03 9920000080 000 59 601,0 58 617,6 98,4

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

01 03 9920000080 100 59 601,0 58 617,6 98,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

01 03 9920000120 000 165,1 158,1 95,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 9920000120 200 165,1 158,1 95,7

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской 
области»

01 03 9920000140 000 30 335,9 29 813,4 98,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 9920000140 200 30 335,9 29 813,4 98,3

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций орга-
нов государственной власти Астраханской 
области»

01 03 9980051410 000 6 065,9 5 661,1 93,3

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

01 03 9980051410 100 6 065,9 5 661,1 93,3

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 03 9980051420 000 2 962,0 2 771,6 93,6

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

01 03 9980051420 100 2 962,0 2 771,6 93,6

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 03 9990051410 000 862,7 478,2 55,4

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

01 03 9990051410 100 100,0 99,7 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 9990051410 200 762,7 378,5 49,6

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления де-
ятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской 
области»

01 03 9990051420 000 336,9 226,1 67,1

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

01 03 9990051420 100 28,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 9990051420 200 308,1 226,1 73,4

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

01 04 0000000000 000 16 380,5 14 777,9 90,2

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области 
и его заместители в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

01 04 03Г0000020 000 1 134,6 1 134,6 100,0

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

01 04 03Г0000020 100 1 134,6 1 134,6 100,0

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области 
и его заместители в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного управления в сфере строитель-
ства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

01 04 05Б0000020 000 808,8 808,8 100,0

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

01 04 05Б0000020 100 808,8 808,8 100,0

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области 
и его заместители в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного управления в сфере сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

01 04 06Г0000020 000 894,5 894,5 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 06Г0000020 100 894,5 894,5 100,0

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области 
и его заместители в рамках ведомственной целевой программы «Созда-
ние условий для устойчивого развития промышленного и транспортного 
комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие промыш-
ленности и транспортной системы Астраханской области»

01 04 08Б0000020 000 85,2 85,2 100,0

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

01 04 08Б0000020 100 85,2 85,2 100,0

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области 
и его заместители в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного управления в сфере культуры 
и туризма Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие культуры и туризма в Астраханской области»

01 04 09Б0000020 000 791,7 791,7 100,0

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

01 04 09Б0000020 100 791,7 791,7 100,0

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и 
его заместители в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

01 04 20И0000020 000 848,0 424,7 50,1

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

01 04 20И0000020 100 848,0 424,7 50,1

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государ-
ственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

01 04 20И0055500 000 430,0 390,8 90,9

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

01 04 20И0055500 100 430,0 390,8 90,9

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

01 04 8160000020 000 2 847,1 2 302,9 80,9

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

01 04 8160000020 100 2 847,1 2 302,9 80,9

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области 
и его заместители по непрограммному направлению расходов «Пред-
ставительство Губернатора Астраханской области при Правительстве 
Российской Федерации (агентство Астраханской области)» в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 04 9940000020 000 1 617,7 1 617,7 100,0

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

01 04 9940000020 100 1 617,7 1 617,7 100,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской 
области»

01 04 9980000010 000 3 062,6 2 818,6 92,0

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

01 04 9980000010 100 3 062,6 2 818,6 92,0

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области 
и его заместители по непрограммному направлению расходов «Админи-
страция Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской 
области»

01 04 9980000020 000 2 860,0 2 523,9 88,2

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

01 04 9980000020 100 2 860,0 2 523,9 88,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р по непрограммному 
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 04 9980055500 000 1 000,2 984,5 98,4

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

01 04 9980055500 100 1 000,2 984,5 98,4

Судебная система 01 05 0000000000 000 81 421,6 81 369,6 99,9
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной 
целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской 
области»

01 05 8010000030 000 75 229,0 75 183,1 99,9

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

01 05 8010000030 100 74 435,4 74 389,5 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 05 8010000030 200 95,6 95,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 05 8010000030 800 698,0 698,0 100,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая 
юстиция на территории Астраханской области»

01 05 8010000120 000 208,1 202,0 97,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 05 8010000120 200 208,1 202,0 97,1

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

01 05 8010000140 000 5 816,3 5 816,3 100,0

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

01 05 8010000140 100 327,2 327,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 05 8010000140 200 5 489,1 5 489,1 100,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 05 9980051200 000 168,2 168,2 100,0

Межбюджетные трансферты 01 05 9980051200 500 168,2 168,2 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюд-жетного) надзора 01 06 0000000000 000 112 152,1 108 986,3 97,2

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

01 06 8160000010 000 83 432,5 80 317,9 96,3

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

01 06 8160000010 100 77 267,8 74 950,8 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 06 8160000010 200 6 082,8 5 285,2 86,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-лению 01 06 8160000010 300 30,7 30,7 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 8160000010 800 51,3 51,3 100,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области»

01 06 8160000120 000 190,0 158,9 83,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 06 8160000120 200 190,0 158,9 83,6

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области»

01 06 8160055500 000 3 696,4 3 693,2 99,9

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

01 06 8160055500 100 3 696,4 3 693,2 99,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 06 9970000010 000 20 881,9 20 878,7 100,0

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

01 06 9970000010 100 16 877,1 16 874,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 06 9970000010 200 3 930,8 3 930,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 9970000010 300 60,0 60,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9970000010 800 14,0 13,1 93,7
Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Конт-рольно-счетная палата 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов государственной власти Астрахан-
ской области»

01 06 9970000060 000 2 451,3 2 437,6 99,4

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

01 06 9970000060 100 2 451,3 2 437,6 99,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 06 9970000140 000 1 500,0 1 500,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 06 9970000140 200 1 500,0 1 500,0 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000000 000 100 445,3 98 761,1 98,3
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Из-
бирательная комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской 
области»

01 07 9930000010 000 24 342,5 24 325,4 99,9

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

01 07 9930000010 100 23 644,5 23 629,5 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 07 9930000010 200 698,1 695,9 99,7

Члены избирательной комиссии Астраханской области по непрограммно-
му направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской обла-
сти» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

01 07 9930000090 000 4 729,0 4 699,5 99,4

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

01 07 9930000090 100 4 729,0 4 699,5 99,4

Проведение выборов в органы государственной власти Астраханской 
области по непрограм-мному направлению расходов «Избирательная 
комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 07 9930000100 000 71 373,7 69 736,2 97,7

Иные бюджетные ассигнования 01 07 9930000100 800 71 373,7 69 736,2 97,7
Резервные фонды 01 11 0000000000 000 8 290,0 0,0 0,0
Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 01 11 9820080080 000 8 290,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9820080080 800 8 290,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 1 255 237,2 967 934,1 77,1
Обеспечение использования возможностей социально ориентированных 
некоммерческих организаций в решении задач социального развития 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

01 13 0370070200 000 240,0 240,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 0370070200 600 240,0 240,0 100,0

Проведение профилактической операции «Оружие» по сдаче на воз-
мездной основе оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
в Астраханской 
области»

01 13 1710081220 000 300,0 295,1 98,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1710081220 300 300,0 295,1 98,4
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы «Эконо-
мическое развитие Астраханской области»

01 13 20И0000010 000 56 931,4 56 102,1 98,5

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

01 13 20И0000010 100 55 932,1 55 254,1 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 20И0000010 200 860,0 745,2 86,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 20И0000010 300 50,0 50,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 20И0000010 800 89,3 52,7 59,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного управления социально-эко-номическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

01 13 20И0000120 000 196,3 111,0 56,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 20И0000120 200 196,3 111,0 56,6

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-эконо-мическим 
развитием Астраханской области» государственной программы «Эконо-
мическое развитие Астраханской области»

01 13 20И0000140 000 3 311,8 2 065,1 62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 20И0000140 200 3 311,8 2 065,1 62,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления социально-эконо-мическим развитием Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

01 13 20И0010510 000 167 951,4 167 951,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 20И0010510 600 167 951,4 167 951,4 100,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

01 13 20И0055500 000 2 429,7 2 123,5 87,4

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

01 13 20И0055500 100 2 429,7 2 123,5 87,4

Развитие государственной гражданской службы в исполнительных орга-
нах государственной власти Астраханской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие государственной гражданской службы в исполнительных 
органах государственной власти Астраханской области» государствен-
ной программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных ор-
ганов государственной власти Астраханской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской области»

01 13 2220081010 000 200,0 199,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 2220081010 200 200,0 199,9 100,0

Создание условий для укрепления общероссийского гражданского 
единства и сохранения развития этнокультурного многообразия народов 
России на территории Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Астраханской области» государственной 
программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультур-
ное развитие народов России на территории Астраханской 
области»

01 13 2410081400 000 516,7 513,8 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 2410081400 200 516,7 513,8 99,4

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 «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультур-
ное развитие народов России на территории Астраханской области»

01 13 24100R5160 000 1 611,0 1 611,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 24100R5160 200 1 611,0 1 611,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) суб-
сидий, в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция 
на территории Астраханской области»

01 13 8010010510 000 94 647,5 94 602,0 100,0

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

01 13 8010010510 100 44 126,0 44 080,5 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8010010510 200 50 419,5 50 419,5 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 8010010510 300 46,6 46,6 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8010010510 800 55,4 55,4 100,0
Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» 01 13 8010080960 000 7,0 7,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8010080960 800 7,0 7,0 100,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления по регулиро-
ванию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области»

01 13 8040000010 000 10 547,1 9 761,0 92,5

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

01 13 8040000010 100 9 306,4 9 120,8 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8040000010 200 1 240,7 640,2 51,6

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Астраханской области»

01 13 8040000120 000 30,0 29,9 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8040000120 200 30,0 29,9 99,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Астраханской области»

01 13 8040010510 000 998,3 146,2 14,6

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

01 13 8040010510 100 341,5 97,3 28,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8040010510 200 656,8 48,9 7,4

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской 
области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в 
информационно-телекомму-никационной сети «Интернет» в рамках ве-
домственной целевой программы «Повышение эффективности государ-
ственного управления по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Астраханской области»

01 13 8040098720 000 30,0 22,0 73,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8040098720 200 30,0 22,0 73,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подле-
жат государственному регулированию на территории Астраханской
области»

01 13 8050000010 000 24 726,9 24 461,4 98,9

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

01 13 8050000010 100 21 406,5 21 173,7 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8050000010 200 3 139,4 3 116,5 99,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8050000010 800 181,0 171,2 94,6
Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государ-
ственному регулированию на территории Астраханской области»

01 13 8050000120 000 64,2 64,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8050000120 200 64,2 64,2 100,0

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые 
подлежат государственному регулированию на территории Астраханской 
области»

01 13 8050080960 000 25,0 25,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8050080960 800 25,0 25,0 100,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в Астраханской области»

01 13 8090000010 000 4 887,5 4 831,1 98,8

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

01 13 8090000010 100 4 859,1 4 805,1 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8090000010 200 26,0 26,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8090000010 800 2,4 0,0 0,0
Материально-техничес-кое обеспечение реализации отдельных полно-
мочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие архивного дела в Астраханской области»

01 13 8090000140 000 314,0 264,8 84,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8090000140 200 314,0 264,8 84,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие ар-
хивного дела в Астраханской области»

01 13 8090010510 000 37 251,7 37 089,8 99,6

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

01 13 8090010510 100 33 361,8 33 334,7 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8090010510 200 3 364,1 3 362,0 99,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8090010510 800 525,8 393,1 74,8
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение безопасности и противодействие коррупции в Астрахан-
ской области»

01 13 8110000010 000 27 403,9 23 157,2 84,5

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

01 13 8110000010 100 27 194,9 22 963,5 84,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8110000010 200 199,0 193,7 97,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8110000010 800 10,0 0,0 0,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение безопасности и противодействие коррупции в Астраханской 
области»

01 13 8110000120 000 70,0 58,5 83,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8110000120 200 70,0 58,5 83,6

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение безопасности и противодействие коррупции в Астрахан-
ской области»

01 13 8110000140 000 1 720,0 1 405,1 81,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8110000140 200 1 720,0 1 405,1 81,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование системы управления государственной собственностью 
Астраханской области»

01 13 8120000010 000 25 654,0 25 573,0 99,7

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

01 13 8120000010 100 25 319,7 25 255,1 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8120000010 200 330,0 313,6 95,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8120000010 800 4,3 4,3 100,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование системы управления государственной собственностью 
Астраханской области»

01 13 8120000120 000 147,8 143,7 97,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8120000120 200 147,8 143,7 97,2

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной собственно-
стью Астра-ханской области»

01 13 8120000140 000 1 141,6 1 023,4 89,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8120000140 200 1 141,6 1 023,4 89,6

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование системы управления 
государственной собственностью Астраханской области»

01 13 8120055500 000 496,2 491,0 98,9

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

01 13 8120055500 100 496,2 491,0 98,9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной собственности в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

01 13 8120080100 000 711,3 710,1 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8120080100 200 711,3 710,1 99,8

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование системы управления государственной соб-
ственностью Астра-ханской области»

01 13 8120080960 000 30,7 30,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8120080960 200 8,5 8,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8120080960 800 22,3 22,3 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления системой общест-венных финансов Астра-
ханской области»

01 13 8160010510 000 39 445,2 39 159,8 99,3

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

01 13 8160010510 100 34 891,0 34 644,7 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8160010510 200 4 456,0 4 418,7 99,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-лению 01 13 8160010510 300 3,2 3,1 97,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8160010510 800 95,0 93,2 98,1
Поддержание и развитие информационных систем министерства фи-
нансов Астраханской области, обеспечивающих процесс формирования 
и исполнения бюджета Астраханской области, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области»

01 13 8160081460 000 23 897,5 21 153,0 88,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8160081460 200 23 897,5 21 153,0 88,5

Повышение финансовой грамотности населения в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение эффективного управления систе-
мой общественных финансов Астраханской области»

01 13 8160082290 000 47,5 47,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8160082290 200 47,5 47,5 100,0

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

01 13 8170000010 000 19 803,9 19 546,6 98,7

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

01 13 8170000010 100 18 817,5 18 693,9 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8170000010 200 721,9 588,2 81,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8170000010 800 264,5 264,5 100,0

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

01 13 8170000120 000 90,0 65,7 73,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8170000120 200 90,0 65,7 73,1

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

01 13 8170000140 000 917,1 687,5 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8170000140 200 917,1 687,5 75,0

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

01 13 8170081190 000 2 728,1 1 990,2 73,0

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

01 13 8170081190 100 900,0 832,6 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8170081190 200 1 828,1 1 157,6 63,3

Обеспечение участия Астраханской области в работе ассоциации эко-
номического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного 
федерального округа «Юг» в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской 
области»

01 13 8170081480 000 3 234,2 3 234,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8170081480 800 3 234,2 3 234,2 100,0
Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных меро-
приятий

01 13 9820080280 000 267 684,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9820080280 800 267 684,3 0,0 0,0
Исполнение судебных актов в рамках прочих непрограммных расходов 
иных непрограммных мероприятий 01 13 9820080960 000 422,0 422,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9820080960 800 422,0 422,0 100,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Представительство Губернатора Астраханской области при Правитель-
стве Российской Федерации (агентство Астраханской области)» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций орга-
нов государственной власти Астраханской области»

01 13 9940000010 000 11 034,2 10 921,7 99,0

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

01 13 9940000010 100 10 373,2 10 300,1 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 9940000010 200 631,0 596,6 94,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9940000010 800 30,0 25,0 83,3
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Представительство Губернатора Астраханской области при Правитель-
стве Российской Федерации (агентство Астраханской области)» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций орга-
нов государственной власти Астраханской области»

01 13 9940000140 000 3 381,7 3 101,6 91,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 9940000140 200 3 381,7 3 101,6 91,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Ап-
парат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов государственной власти Астраханской 
области»

01 13 9950000010 000 16 266,4 16 047,0 98,7

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

01 13 9950000010 100 14 288,5 14 113,7 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 9950000010 200 1 977,9 1 933,3 97,7

Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций орга-
нов государственной власти Астраханской 
области»

01 13 9950000120 000 33,0 32,0 96,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 9950000120 200 33,0 32,0 96,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской 
области»

01 13 9980000010 000 101 479,2 101 081,7 99,6

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

01 13 9980000010 100 101 329,2 100 972,2 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 9980000010 200 45,0 9,5 21,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 9980000010 300 100,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9980000010 800 5,0 0,0 0,3
Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Админи-
страция Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской 
области»

01 13 9980000120 000 530,0 140,3 26,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 9980000120 200 530,0 140,3 26,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 направле-
ния деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской 
области»

01 13 9980010510 000 29 796,1 29 768,6 99,9

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

01 13 9980010510 100 25 723,0 25 699,6 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 9980010510 200 4 044,1 4 039,9 99,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9980010510 800 29,0 29,0 100,0
Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р по непрограммному 
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 13 9980055500 000 3 096,9 2 913,1 94,1

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

01 13 9980055500 100 3 096,9 2 913,1 94,1

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 деятель-
ности «Реализация функций органов государственной власти Астрахан-
ской области»

01 13 9990000010 000 19 690,4 19 653,6 99,8

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

01 13 9990000010 100 16 695,4 16 690,1 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-лению 01 13 9990000010 300 50,0 50,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990000010 800 2 945,0 2 913,5 98,9
Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской 
области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 13 9990000120 000 70,5 70,4 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9990000120 200 70,5 70,4 99,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) суб-
сидий, по непрограммному направлению расходов «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов государственной власти Астраханской области»

01 13 9990010510 000 151 717,0 151 082,5 99,6

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

01 13 9990010510 100 43 704,2 43 479,9 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 9990010510 200 13 078,2 12 713,2 97,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 9990010510 300 20,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 9990010510 600 90 224,0 90 224,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990010510 800 4 690,6 4 665,4 99,5
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 9990051410 000 1 938,9 1 938,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 9990051410 600 1 938,9 1 938,9 100,0

Обеспечение членов 
Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 
по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губер-
натора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов государственной власти Астрахан-
ской области»

01 13 9990051420 000 1 171,2 1 171,2 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 9990051420 600 1 171,2 1 171,2 100,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
содержание административных комиссий по непрограммному направле-
нию расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 13 9990060120 000 4 568,2 4 200,8 92,0

Межбюджетные трансферты 01 13 9990060120 500 4 568,2 4 200,8 92,0
Обеспечение материально-технической базы межрегионального со-
трудничества Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 13 9990080820 000 87 600,9 84 394,2 96,3

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

01 13 9990080820 100 11 476,1 11 163,0 97,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 9990080820 200 76 124,8 73 231,2 96,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0000000000 000 20 617,1 20 617,1 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 20 617,1 20 617,1 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой обще-
ственных финансов 
Астраханской области»

02 03 8160051180 000 20 617,1 20 617,1 100,0

Межбюджетные трансферты 02 03 8160051180 500 20 617,1 20 617,1 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000000 000 425 076,8 416 260,6 97,9

Органы юстиции 03 04 0000000000 000 64 273,1 64 271,8 100,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Служба 
записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций орга-
нов государственной власти Астраханской 
области»

03 04 9960000120 000 47,1 47,0 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 04 9960000120 200 47,1 47,0 99,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской 
области»

03 04 9960010510 000 5,0 5,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 04 9960010510 600 5,0 5,0 100,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния по непро-
грам-мному направлению расходов «Служба записи актов гражданского 
состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

03 04 9960059300 000 64 221,0 64 219,8 100,0

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

03 04 9960059300 100 37 212,5 37 212,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 04 9960059300 200 14 525,5 14 525,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 04 9960059300 600 12 000,0 12 000,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 03 04 9960059300 800 483,0 482,1 99,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000000 000 89 280,7 88 706,0 99,4

Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 
техническое обслуживание и ремонт эксплуатируемого оборудования 
в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской 
области»

03 09 1720080310 000 2 500,0 2 494,1 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 1720080310 200 2 500,0 2 494,1 99,8

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

03 09 20И0080680 000 29,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 20И0080680 200 29,2 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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»

03 09 8140010510 000 83 197,8 82 692,1 99,4

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

03 09 8140010510 100 58 055,0 57 955,2 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 8140010510 200 24 615,8 24 233,9 98,4

Иные бюджетные ассигнования 03 09 8140010510 800 527,0 503,0 95,5
Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Астраханской области»

03 09 8140080960 000 617,4 617,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 8140080960 200 617,4 617,4 100,0

Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 03 09 9820080080 000 1 360,0 1 360,0 100,0

Межбюджетные трансферты 03 09 9820080080 500 1 360,0 1 360,0 100,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

03 09 9990000050 000 1 576,3 1 542,4 97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 9990000050 200 1 576,3 1 542,4 97,9

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0000000000 000 269 303,5 261 088,0 96,9
Модернизация системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб через единый номер «112» на территории Астраханской области 
в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской 
области»

03 10 1720080360 000 26 700,0 21 398,4 80,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 10 1720080360 200 25 129,4 19 827,7 78,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 10 1720080360 600 1 570,6 1 570,6 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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»

03 10 8140010510 000 240 694,4 237 780,5 98,8

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

03 10 8140010510 100 180 322,8 178 773,0 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 10 8140010510 200 59 264,7 57 921,1 97,7

Иные бюджетные ассигнования 03 10 8140010510 800 1 107,0 1 086,4 98,1
Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Астраханской области»

03 10 8140080960 000 1 909,1 1 909,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 10 8140080960 200 1 906,1 1 906,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 03 10 8140080960 800 2,9 2,9 100,0
Миграционная политика 03 11 0000000000 000 1 709,5 1 687,2 98,7
Реализация мероприятий в рамках оказания содействия добровольному 
переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, в рамках подпрограммы «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Астраханскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

03 11 0380080270 000 43,0 42,9 99,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 0380080270 300 43,0 42,9 99,8
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области»

03 11 03800R0860 000 1 666,5 1 644,3 98,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 03800R0860 300 1 666,5 1 644,3 98,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 0000000000 000 510,0 507,6 99,5

Мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы 
с преступностью в рамках подпрограммы «Профилактика правонару-
шений и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» 
государственной программы «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Астраханской области»

03 14 1710080010 000 300,0 300,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 14 1710080010 200 300,0 300,0 100,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками в рамках подпрограммы «Комп-лексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской 
области»

03 14 1730080340 000 210,0 207,6 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 14 1730080340 200 210,0 207,6 98,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 8 404 943,6 6 886 448,7 81,9
Общеэкономические вопросы 04 01 0000000000 000 609 283,5 581 179,9 95,4
Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

04 01 0360080560 000 850,0 817,4 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 01 0360080560 200 850,0 817,4 96,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого развития промышленного и транс-
портного комплексов, а также эффективного использования природных 
ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 01 08Б0000010 000 43 234,1 40 050,7 92,6

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

04 01 08Б0000010 100 43 232,1 40 050,7 92,6

Иные бюджетные ассигнования 04 01 08Б0000010 800 2,0 0,0 0,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для устойчивого развития промышленного и транспортного 
комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие промыш-
ленности и транспортной системы Астраханской области»

04 01 08Б0000120 000 50,0 45,4 90,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 01 08Б0000120 200 50,0 45,4 90,8

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого развития промышленного и транс-
портного комплексов, а также эффективного использования природных 
ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 01 08Б0000140 000 3 199,8 1 756,9 54,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 01 08Б0000140 200 3 199,8 1 756,9 54,9

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках 
ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого 
развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффек-
тивного использования природных ресурсов Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области»

04 01 08Б0055500 000 887,0 880,9 99,3

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

04 01 08Б0055500 100 887,0 880,9 99,3

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Создание условий для устойчивого развития промышленного 
и транспортного комплексов, а также эффективного использования 
природных ресурсов Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области»

04 01 08Б0080960 000 80,0 80,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 08Б0080960 800 80,0 80,0 100,0
Организация и проведение заседания президиума Государственного 
совета Российской Федерации в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Создание условий для устойчивого развития промышленного 
и транспортного комплексов, а также эффективного использования 
природных ресурсов Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области»

04 01 08Б0082280 000 186,6 186,2 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 01 08Б0082280 200 186,6 186,2 99,8

Социальные выплаты 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 населе-
ния Астраханской области»

04 01 1610052900 000 6 721,0 6 696,8 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 01 1610052900 200 6 721,0 6 696,8 99,6

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 Астра-
ханской области»

04 01 1610070240 000 3 611,5 3 254,4 90,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 1610070240 600 249,0 24,5 9,8

Иные бюджетные ассигнования 04 01 1610070240 800 3 362,5 3 229,9 96,1
Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере 
занятости населения Астраханской области, в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка без-
работных граждан» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области»

04 01 1610080770 000 39 007,6 38 981,5 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 01 1610080770 200 16 864,2 16 863,4 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 1610080770 300 22 143,4 22 118,1 99,9
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 Астра-
ханской области»

04 01 1630070740 000 1 500,0 1 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 1630070740 600 150,0 150,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 1630070740 800 1 350,0 1 350,0 100,0
Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов сверх или помимо установленной 
квоты в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым 
инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвали-
дов молодого возраста при трудоустройстве» государственной програм-
мы «Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 1630070750 000 661,0 571,5 86,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 1630070750 600 44,1 16,0 36,2

Иные бюджетные ассигнования 04 01 1630070750 800 616,9 555,5 90,0
Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию 
занятости инвалидов, в рамках подпрограммы «Содействие в поиске 
работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и 
сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» 
государственной программы «Содействие занятости населения Астра-
ханской области»

04 01 1630081490 000 390,0 390,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 01 1630081490 200 390,0 390,0 100,0

Организация профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках ос-
новного 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 «Со-
действие занятости населения Астраханской области»

04 01 16ZP352940 000 24 559,9 13 181,7 53,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 01 16ZP352940 200 8 489,8 6 576,2 77,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 16ZP352940 300 4 870,1 2 279,3 46,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 16ZP352940 600 7 700,0 1 602,2 20,8

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16ZP352940 800 3 500,0 2 723,9 77,8
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

04 01 16Б0000010 000 23 488,7 23 378,6 99,5

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

04 01 16Б0000010 100 22 556,4 22 447,8 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 01 16Б0000010 200 932,3 930,7 99,8

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» 
государственной программы «Содействие занятости населения Астра-
ханской области»

04 01 16Б0000120 000 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 01 16Б0000120 200 100,0 100,0 100,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

04 01 16Б0000140 000 199,5 199,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 01 16Б0000140 200 199,5 199,5 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 Астра-
ханской области»

04 01 16Б0010510 000 128 134,9 128 036,1 99,9

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

04 01 16Б0010510 100 116 604,5 116 596,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 01 16Б0010510 200 10 192,0 10 116,6 99,3
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Иные бюджетные ассигнования 04 01 16Б0010510 800 1 338,4 1 323,2 98,9
Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведом-
ственной целевой программы «Создание условий для обеспечения за-
нятости населения Астраханской области» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 16Б0055500 000 364,3 364,3 100,0

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

04 01 16Б0055500 100 364,3 364,3 100,0

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астра-
ханской области» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области»

04 01 16Б0080960 000 8,3 8,3 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16Б0080960 800 8,3 8,3 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) суб-
сидий, в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

04 01 2010010510 000 16 895,2 16 895,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 2010010510 600 16 895,2 16 895,2 100,0

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпри-
нимательства (микрокредитная компания) в рамках подпрограммы «Со-
действие развитию малого и среднего предпринимательства» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 2010070640 000 11 349,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 2010070640 600 11 349,5 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие развитию инновацион-
ного предпринимательства в Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 2020010510 000 1 200,0 1 200,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 2020010510 600 1 200,0 1 200,0 100,0

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпри-
нимательства (микрокредитная компания) в рамках подпрограммы «Со-
действие развитию экспортно ориентированного предпринимательства 
в Астраханской области» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

04 01 2030070640 000 5 298,8 5 298,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 2030070640 600 5 298,8 5 298,8 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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»

04 01 2040010510 000 760,1 760,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 2040010510 600 760,1 760,1 100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансиро-
ванию» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

04 01 20ZI455270 000 185 015,1 185 015,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 20ZI455270 600 185 015,1 185 015,1 100,0

Государственная 
поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Рос-
сийской Федерации (Оказание комплекса услуг, сервисов и мер под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
Центре «Мой бизнес») в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициативы» государствен-
ной программы «Экономическое развитие Астраханской
 области»

04 01 20ZI555271 000 60 159,6 60 159,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 20ZI555271 600 60 159,6 60 159,6 100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации (Оказание поддержки экспортерам –
субъектам малого и среднего предпринимательства) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 20ZI555272 000 43 373,2 43 373,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 20ZI555272 600 43 373,2 43 373,2 100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Популяризация предпринима-
тельства» в рамках национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

04 01 20ZI855270 000 7 997,9 7 997,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 20ZI855270 600 7 997,9 7 997,9 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 1 511 861,6 1 412 049,1 93,4
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06200R5680 000 270 777,0 225 485,1 83,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06200R5680 800 270 777,0 225 485,1 83,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области организации, регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

04 05 0630059100 000 258,3 133,1 51,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 05 0630059100 200 258,3 133,1 51,5

Развитие глубокой переработки продукции аквакультуры в Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 0630070140 000 3 671,8 3 671,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0630070140 800 3 671,8 3 671,8 100,0

Субсидии на приобретение технологического оборудования для перера-
ботки сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры 
в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйст-венного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

04 05 0630071170 000 5 500,0 2 500,0 45,5

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0630071170 800 5 500,0 2 500,0 45,5

Определение границ водных объектов, признаваемых рыбоводными 
участками, в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

04 05 0630080030 000 142,9 130,9 91,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 05 0630080030 200 142,9 130,9 91,7

Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осе-
троводства в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

04 05 06300R5260 000 74,1 33,4 45,1

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06300R5260 800 74,1 33,4 45,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) суб-
сидий, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06ZI710510 000 669,1 669,1 100,0

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

04 05 06ZI710510 100 669,1 669,1 100,0

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-
рации в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06ZI754800 000 126 780,6 126 689,5 99,9

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

04 05 06ZI754800 100 711,9 711,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 05 06ZI754800 200 406,8 315,7 77,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06ZI754800 800 125 662,0 125 662,0 100,0

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках националь-
ного проекта «Международная кооперация и экспорт» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области»

04 05 06ZT255680 000 55 324,7 55 324,7 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06ZT255680 800 55 324,7 55 324,7 100,0
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства в рамках ведомственной целевой 
программы «Экономически значимая региональная программа развития 
отрасли растениеводства в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области»

04 05 06Б0060670 000 6 311,8 6 311,8 100,0

Межбюджетные трансферты 04 05 06Б0060670 500 6 311,8 6 311,8 100,0
Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса в рамках ведом-
ственной целевой программы «Экономически значимая региональная 
программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06Б0070680 000 15 035,4 15 035,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06Б0070680 800 15 035,4 15 035,4 100,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства в рамках ведомственной целевой 
программы «Экономически значимая региональная программа развития 
отрасли растениеводства в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области»

04 05 06Б00R5410 000 166 741,2 165 295,3 99,1

Межбюджетные трансферты 04 05 06Б00R5410 500 166 741,2 165 295,3 99,1
Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса в рамках ведомственной 
целевой программы «Экономически значимая региональная программа 
развития отрасли растениеводства в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06Б00R5430 000 49 456,6 49 456,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06Б00R5430 800 49 456,6 49 456,6 100,0
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на со-
действие достижению целевых показателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса в рамках ведомственной целевой 
программы «Экономически значимая региональная программа развития 
отрасли животноводства в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области»

04 05 06В0061050 000 6 031,5 5 737,5 95,1

Межбюджетные трансферты 04 05 06В0061050 500 6 031,5 5 737,5 95,1
Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса в рамках ведомственной 
целевой программы «Экономически значимая региональная программа 
развития отрасли животноводства в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06В0070770 000 19 504,0 19 504,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06В0070770 800 19 504,0 19 504,0 100,0
Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в 
рамках ведомственной целевой программы «Экономически значимая ре-
гиональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06В0071020 000 3 815,1 3 815,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06В0071020 800 3 815,1 3 815,1 100,0
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве в рамках ведом-
ственной целевой программы «Экономически значимая региональная 
программа развития отрасли животноводства в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06В00R5420 000 2 122,0 2 122,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06В00R5420 800 2 122,0 2 122,0 100,0
Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса в рамках ведомственной 
целевой программы «Экономически значимая региональная программа 
развития отрасли животноводства в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06В00R5430 000 113 634,0 108 919,1 95,9

Межбюджетные трансферты 04 05 06В00R5430 500 59 592,1 59 469,1 99,8
Иные бюджетные ассигнования 04 05 06В00R5430 800 54 041,9 49 450,0 91,5
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 об-
ласти» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06Г0000010 000 43 089,4 43 011,0 99,8

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

04 05 06Г0000010 100 43 039,4 42 961,0 99,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 06Г0000010 300 50,0 50,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организаци-
ям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повыше-
ние эффективности государственного управления в сфере сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06Г0010510 000 23 876,4 23 440,9 98,2

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

04 05 06Г0010510 100 13 786,3 13 770,7 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 06Г0010510 200 9 787,0 9 437,8 96,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06Г0010510 800 303,0 232,4 76,7
Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06Г0055500 000 645,0 645,0 100,0

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

04 05 06Г0055500 100 645,0 645,0 100,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
осуществление управленческих функций органами местного самоуп-рав-
ления по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06Г0060020 000 35 398,8 35 144,4 99,3

Межбюджетные трансферты 04 05 06Г0060020 500 35 398,8 35 144,4 99,3
Проведение конкурсов, выставок агропромышленного комплекса в рам-
ках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06Г0080610 000 2 864,6 2 864,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 05 06Г0080610 200 2 864,6 2 864,6 100,0

Освещение деятельности органа государственной власти Астрахан-
ской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06Г0098720 000 197,2 197,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 05 06Г0098720 200 197,2 197,2 100,0

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса в рамках ведомственной 
целевой программы «Экономически значимая региональная программа 
развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйство-
вания в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

04 05 06Д00R5430 000 249 408,7 224 346,6 90,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06Д00R5430 800 249 408,7 224 346,6 90,0

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса за счет возмещения части 
затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) в 
рамках ведомственной целевой программы «Стимулирование инвести-
ционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой 
устойчивости АПК Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06И0071180 000 1 731,9 976,3 56,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06И0071180 800 1 731,9 976,3 56,4

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном комплексе в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Стимулирование инвестиционной деятель-
ности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости 
АПК Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

04 05 06И00R4330 000 4 504,1 4 432,0 98,4

Межбюджетные трансферты 04 05 06И00R4330 500 4 432,6 4 432,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06И00R4330 800 71,5 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение качества государственного управления службы ветери-
нарии Астраханской области и уровня организации профилактических 
мероприятий»

04 05 8060000010 000 18 291,7 18 273,5 99,9

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

04 05 8060000010 100 18 044,8 18 026,7 99,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 8060000010 800 246,9 246,9 100,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
качества государственного управления службы ветеринарии Астрахан-
ской области и уровня организации профилактических мероприятий»

04 05 8060000120 000 103,9 103,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 05 8060000120 200 103,9 103,9 100,0



  16 июля 2020 г. №2818

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение качества государственного управления службы ветери-
нарии Астраханской области и уровня организации профилактических 
мероприятий»

04 05 8060000140 000 1 365,9 1 352,3 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 05 8060000140 200 1 365,9 1 352,3 99,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение ка-
чества государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий»

04 05 8060010510 000 188 039,8 188 003,2 100,0

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

04 05 8060010510 100 11 178,5 11 150,5 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 05 8060010510 200 8 618,4 8 609,8 99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 05 8060010510 600 168 240,2 168 240,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 8060010510 800 2,7 2,7 100,0
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилакти-
ческих мероприятий»

04 05 8060063130 000 78 946,6 60 996,6 77,3

Межбюджетные трансферты 04 05 8060063130 500 78 946,6 60 996,6 77,3
Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуе-
мых скотомогильников на территории Астраханской области, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение качества государствен-
ного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня 
организации профилактических мероприятий»

04 05 8060080800 000 806,0 806,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 05 8060080800 200 806,0 806,0 100,0

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение качества государственного управления службы ветери-
нарии Астраханской области и уровня организации профилактических 
мероприятий»

04 05 8060080960 000 108,3 35,0 32,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 8060080960 800 108,3 35,0 32,3
Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных 
объектов для населения и окружающей среды в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение качества государственного управления 
службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации про-
филактических мероприятий»

04 05 8060081850 000 614,1 614,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 05 8060081850 200 614,1 614,1 100,0

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

04 05 8070000010 000 12 763,2 12 758,4 100,0

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

04 05 8070000010 100 12 679,2 12 674,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 8070000010 800 84,0 84,0 100,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «По-
вышение эффективности государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин в Астраханской области»

04 05 8070000120 000 65,7 60,7 92,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 05 8070000120 200 65,7 60,7 92,4

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

04 05 8070000140 000 2 338,0 2 300,6 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 05 8070000140 200 2 338,0 2 300,6 98,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Предотвра-
щение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на 
территории Астраханской области»

04 05 8150010510 000 252,4 252,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 05 8150010510 200 252,4 252,4 100,0

Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 04 05 9820080080 000 600,0 600,0 100,0

Межбюджетные трансферты 04 05 9820080080 500 600,0 600,0 100,0
Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 122 000,2 100 593,8 82,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

04 06 1250010510 000 3 525,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 06 1250010510 600 3 525,5 0,0 0,0

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

04 06 1250051280 000 9 762,6 8 567,3 87,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 06 1250051280 200 9 762,6 8 567,3 87,8

Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов в рам-
ках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Астрахан-
ской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

04 06 1250060460 000 5 878,9 5 878,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 06 1250060460 800 5 878,9 5 878,9 100,0
Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования водо-
хозяйственного комплекса Нижней Волги в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астрахан-
ской области»

04 06 12ZG642410 000 187,7 55,7 29,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 06 12ZG642410 400 187,7 55,7 29,7

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного ком-
плекса Нижней Волги в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Экология» государственной про-
граммы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

04 06 12ZG652410 000 12 926,8 875,0 6,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 06 12ZG652410 400 12 926,8 875,0 6,8

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного ком-
плекса Нижней Волги в рамках переданных полномочий Российской Фе-
дерации 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»

04 06 12ZG653010 000 73 176,8 73 176,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 06 12ZG653010 200 73 176,8 73 176,8 100,0

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохране-
ние уникальных водных объектов (Астраханская область)» в рамках на-
ционального проекта «Экология» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской 
области»

04 06 12ZG881910 000 11 376,9 10 131,7 89,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 06 12ZG881910 200 11 376,9 10 131,7 89,1

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в рамках про-
чих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 04 06 9820081520 000 5 165,0 1 908,3 36,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 06 9820081520 200 5 165,0 1 908,3 36,9

Лесное хозяйство 04 07 0000000000 000 127 971,4 127 185,6 99,4
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение использования, ох-
раны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

04 07 12D0051290 000 57 326,0 56 622,0 98,8

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

04 07 12D0051290 100 25 096,6 24 801,0 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 12D0051290 200 6 548,1 6 371,1 97,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 07 12D0051290 300 70,7 70,7 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 07 12D0051290 600 25 610,6 25 379,3 99,1

Увеличение площади 
лесовосстановления в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Экология» государственной програм-
мы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

04 07 12ZGА54290 000 6 104,7 6 104,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 07 12ZGА54290 600 6 104,7 6 104,7 100,0

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроиз-
водству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовос-
становлению и лесоразведению в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Экология» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

04 07 12ZGА54300 000 79,5 79,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 07 12ZGА54300 200 79,5 79,5 100,0

Оснащение специализированных учреждений органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и обо-
рудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 
пожаров в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Экология» государственной программы «Охрана 
окружающей среды 
Астраханской области»

04 07 12ZGА54320 000 56 853,2 56 771,4 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 07 12ZGА54320 200 56 853,2 56 771,4 99,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) суб-
сидий, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий 
и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» 
государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

04 07 12Б0010510 000 7 608,0 7 608,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 07 12Б0010510 200 20,0 20,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 07 12Б0010510 600 7 550,0 7 550,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 07 12Б0010510 800 38,0 38,0 100,0
Транспорт 04 08 0000000000 000 141 618,2 138 484,1 97,8
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населе-
нию по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспор-
том общего пользования по согласованному маршруту и размеру про-
возной платы в рамках подпрограммы «Комплексное развитие Астрахан-
ского воднотранспортного узла» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 08 0820070040 000 10 180,4 10 180,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0820070040 800 10 180,4 10 180,3 100,0
Возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного 
транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пас-
сажиров и их багажа, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие 
Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области»

04 08 0820071070 000 60 000,0 60 000,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0820071070 800 60 000,0 60 000,0 100,0
Обустройство и содержание остановочных пунктов (причалов) по 
маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего поль-
зования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на тер-
ритории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

04 08 0820071890 000 980,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0820071890 800 980,0 0,0 0,0
Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах 
и иных мероприятиях, направленных на рост технического и экономи-
ческого потенциала портов и судоходных компаний, в рамках подпро-
граммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного 
узла» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

04 08 0820084600 000 1 790,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 08 0820084600 200 1 790,0 0,0 0,0

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг насе-
лению 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 Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие промышленно-
сти и транспортной системы Астраханской области»

04 08 0850070780 000 68 667,8 68 303,9 99,5

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0850070780 800 68 667,8 68 303,9 99,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 5 351 351,7 4 041 941,1 75,5
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках основного мероприятия «Строительство 
и реконструкция автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

04 09 04D0040010 000 696 334,1 490 529,0 70,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 04D0040010 400 696 334,1 490 529,0 70,4

Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия «Стро-
ительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения Астраханской области» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04D0080960 000 759,8 759,8 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 04D0080960 400 751,9 751,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 04D0080960 800 7,9 7,9 100,0
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
развитие дорожного хозяйства в рамках основного мероприятия 
«Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астра-
ханской области»

04 09 04F0060170 000 196 127,1 148 541,9 75,7

Межбюджетные трансферты 04 09 04F0060170 500 196 127,1 148 541,9 75,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание реги-
ональных автодорог Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04G0010510 000 42 347,2 41 842,6 98,8

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

04 09 04G0010510 100 34 300,1 34 238,1 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 09 04G0010510 200 7 666,1 7 385,2 96,3

Иные бюджетные ассигнования 04 09 04G0010510 800 381,0 219,3 57,5
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или межмуниципального значения Астра-
ханской области в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание 
региональных автодорог Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04G0080890 000 2 086 468,4 1 383 118,2 66,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04G0080890 200 2 000 320,9 1 374 852,8 68,7

Иные бюджетные ассигнования 04 09 04G0080890 800 86 147,6 8 265,4 9,6

Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия «Ремонт 
и содержание региональных автодорог Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области»

04 09 04G0080960 000 11 429,5 11 429,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04G0080960 200 10 832,4 10 832,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 04G0080960 800 597,1 597,1 100,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 
мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

04 09 04G00R3900 000 12 222,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04G00R3900 200 12 222,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образо-
ваний 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 межму-
ниципального значения Астраханской области в рамках основного меро-
приятия «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на организацию дорожного движения 
по альтернативным маршрутам» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04J0066100 000 15 000,0 11 712,3 78,1

Межбюджетные трансферты 04 09 04J0066100 500 15 000,0 11 712,3 78,1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 
мероприятия «Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
развитие дорожного хозяйства» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04S00R3900 000 10 124,9 9 419,0 93,0

Межбюджетные трансферты 04 09 04S00R3900 500 10 124,9 9 419,0 93,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04ZR153930 000 1 048 232,0 949 865,7 90,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 09 04ZR153930 200 708 232,0 687 475,4 97,1

Межбюджетные трансферты 04 09 04ZR153930 500 340 000,0 262 390,2 77,2

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астра-
ханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государствен-
ной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04ZR163930 000 279 750,0 215 893,2 77,2

Межбюджетные трансферты 04 09 04ZR163930 500 279 750,0 215 893,2 77,2

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств 
бюджета Астраханской области в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04ZR183930 000 477 589,3 458 263,6 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04ZR183930 200 477 589,3 458 263,6 96,0

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
софинансирование строительства и реконструкции объектов муници-
пальной собственности в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области»

04 09 0610060290 000 195 985,9 105 726,2 53,9

Межбюджетные трансферты 04 09 0610060290 500 195 985,9 105 726,2 53,9
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Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и 
срокам, предусмотренным концессионным соглашением на реализа-
цию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и 
эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог – автомати-
зированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофик-
сации 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» государ-
ственной программы «Развитие промышленности и транспортной систе-
мы Астраханской области»

04 09 0830071870 000 278 981,2 214 840,1 77,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 0830071870 800 278 981,2 214 840,1 77,0
Связь и информатика 04 10 0000000000 000 81 785,7 70 479,4 86,2
Возврат средств из бюджета Астраханской области в федеральный бюд-
жет в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области» 
государственной программы «Информационное общество Астраханской 
области»

04 10 1110080350 000 21,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 10 1110080350 800 21,6 0,0 0,0
Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области 
в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области» 
государственной программы «Информационное общество Астрахан-
ской области»

04 10 1110080650 000 34 918,9 23 860,1 68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1110080650 200 33 828,9 22 778,1 67,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 10 1110080650 600 1 090,0 1 082,0 99,3

Реализация мероприятий по развитию цифровой экономики в Астра-
ханской области в рамках подпрограммы «Цифровая экономика Астра-
ханской области» государственной программы «Информационное 
общество Астраханской области»

04 10 1120081450 000 2 500,0 2 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 10 1120081450 600 2 500,0 2 500,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организаци-
ям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

04 10 20И0010510 000 40 745,1 40 745,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 10 20И0010510 600 40 745,1 40 745,1 100,0

Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-эко-
номическим развитием Астраханской области» государственной про-
граммы «Экономическое развитие Астраханской области»

04 10 20И0080830 000 2 600,0 2 374,1 91,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 10 20И0080830 200 2 600,0 2 374,1 91,3

Организация видеонаблюдения в помещениях участковых избиратель-
ных комиссий и территориальных избирательных комиссий при про-
ведении выборов в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение информирования населения о социально-экономическом и 
общественно-полити-ческом развитии Астраханской области»

04 10 8020081500 000 1 000,0 1 000,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 10 8020081500 600 1 000,0 1 000,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000000 000 459 071,3 414 535,7 90,3
Реализация и актуализация схемы территориального планирования 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Градостроительное 
планирование развития территорий и поселений Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области»

04 12 0510081090 000 711,0 166,9 23,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 0510081090 200 711,0 166,9 23,5

Создание и ведение информационной базы обеспечения градострои-
тельной деятельности Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Градостроительное планирование развития территорий и поселений 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищ-
ного строительства в Астраханской области»

04 12 0510081110 000 17 240,0 15 898,9 92,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 0510081110 200 17 240,0 15 898,9 92,2

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

04 12 05Б0000010 000 71 422,2 67 532,3 94,6

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

04 12 05Б0000010 100 63 793,7 60 912,1 95,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 05Б0000010 200 5 922,7 4 919,5 83,1

Иные бюджетные ассигнования 04 12 05Б0000010 800 1 705,8 1 700,8 99,7
Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере строительства, 
дорожного хозяйства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие жилищного строи-
тельства в Астраханской области»

04 12 05Б0000120 000 245,4 98,0 39,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 05Б0000120 200 245,4 98,0 39,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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, 
дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строитель-
ства в Астраханской области»

04 12 05Б0010510 000 89 379,4 87 794,2 98,2

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

04 12 05Б0010510 100 27 937,9 27 800,9 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 05Б0010510 200 13 087,5 11 934,0 91,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 12 05Б0010510 300 32,0 32,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 12 05Б0010510 600 47 334,6 47 294,6 99,9

Иные бюджетные ассигнования 04 12 05Б0010510 800 987,4 732,7 74,2
Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере строительства, дорожного хо-
зяйства и жилищно-комму-нального хозяйства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

04 12 05Б0055500 000 1 527,0 1 527,0 100,0

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

04 12 05Б0055500 100 1 527,0 1 527,0 100,0

Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат на 
реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевоору-
жению производственных мощностей в рамках подпрограммы «Развитие 
промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспо-
собности» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

04 12 0810071010 000 15 000,0 12 503,8 83,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0810071010 800 15 000,0 12 503,8 83,4
Создание регионального фонда развития промышленности в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и по-
вышение ее конкурентоспособности» государственной программы «Раз-
витие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 12 0810081940 000 65 000,0 43 610,0 67,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 12 0810081940 600 65 000,0 43 610,0 67,1

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения в Астраханской области, в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие промышленно-
сти и транспортной системы Астраханской области»

04 12 0830081230 000 200,0 198,0 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 0830081230 200 200,0 198,0 99,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе 
на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Внедрение спутниковых 
навигационных технологий с использованием системы
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах 
социально-экономи-ческого развития Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области»

04 12 0840010510 000 22 206,3 22 206,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 12 0840010510 600 22 206,3 22 206,3 100,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
туризма в Астраханской области, в рамках подпрограммы «Развитие 
туризма в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие культуры и туризма в Астраханской области»

04 12 0950080220 000 2 050,0 2 050,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 12 0950080220 600 2 050,0 2 050,0 100,0

Мероприятия в области региональной инвестиционной политики в рам-
ках подпрограммы «Создание экономических механизмов привлечения 
и поддержки инвестиций в Астраханской области» государственной 
программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инве-
стиционного климата в Астраханской области»

04 12 1910080790 000 2 063,8 299,4 14,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 1910080790 200 2 063,8 299,4 14,5

Взнос Астраханской области в уставный капитал в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для эффективного функционирования особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа, создан-
ной на территории муниципального образования «Наримановский рай-
он» Астраханской области» государственной программы «Создание 
условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в 
Астраханской области»

04 12 1920080130 000 129 982,0 129 982,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собст-венности 04 12 1920080130 400 129 982,0 129 982,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование системы управления государственной собственностью 
Астраханской области»

04 12 8120010510 000 22 049,8 22 049,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 12 8120010510 600 22 049,8 22 049,8 100,0

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными 
казенными предприятиями Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование системы управле-
ния государственной собственностью Астраханской области»

04 12 8120070450 000 3 083,4 3 083,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 8120070450 800 3 083,4 3 083,2 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области»

04 12 8120080180 000 73,1 73,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 8120080180 200 73,1 73,1 100,0

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование системы управления госу-
дарственной собственностью Астрахан-ской области»

04 12 81200R5110 000 16 838,1 5 462,9 32,4

Межбюджетные трансферты 04 12 81200R5110 500 16 838,1 5 462,9 32,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 2 119 043,1 1 274 306,8 60,1
Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 303 140,8 114 893,8 37,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (за счет средств государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяй-
ства), в рамках подпрограммы «Переселение граждан из непригодного 
для проживания жилищного фонда Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области»

05 01 0570009502 000 47 217,7 5 950,2 12,6

Межбюджетные трансферты 05 01 0570009502 500 47 217,7 5 950,2 12,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, в рамках подпрограммы «Переселение граждан 
из непригодного для проживания жилищного фонда Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области»

05 01 0570009602 000 5 266,7 740,1 14,1

Межбюджетные трансферты 05 01 0570009602 500 5 266,7 740,1 14,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (за счет средств государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства), в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда (Астраханская об-
ласть)», в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

05 01 05ZF309502 000 105 193,9 65 490,7 62,3

Межбюджетные трансферты 05 01 05ZF309502 500 105 193,9 65 490,7 62,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сок-ращения 
непригодного для проживания жилищного фонда (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

05 01 05ZF309602 000 1 626,4 1 012,7 62,3

Межбюджетные трансферты 05 01 05ZF309602 500 1 626,4 1 012,7 62,3
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-коммуналь-
ных услуг на территории Астраханской области»

05 01 07F0070620 000 41 700,0 41 700,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 01 07F0070620 600 41 700,0 41 700,0 100,0

Проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, в 
котором требовалось проведение капитального ремонта на дату 
приватизации первого жилого помещения, в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
Астраханской области» государственной программы «Улучшение ка-
чества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 01 07F0072020 000 100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 01 07F0072020 600 100,0 0,0 0,0

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-коммуналь-
ных услуг на территории Астраханской области»

05 01 07F0072030 000 100 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 01 07F0072030 600 100 000,0 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах при лик-
видации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на территории Астраханской обла-
сти» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 01 07F0072040 000 10,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 01 07F0072040 600 10,0 0,0 0,0

Субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства Астраханской области» 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных меро-
приятий

05 01 9820070790 000 2 026,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 01 9820070790 600 2 026,2 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 1 347 947,2 735 310,5 54,6
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство, 
реконструкция локальных сетей водопроводов) в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

05 02 06100R567P 000 52 383,4 51 392,5 98,1

Межбюджетные трансферты 05 02 06100R567P 500 52 383,4 51 392,5 98,1
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строитель-
ство, реконструкция распределительных газовых сетей) в рамках под-
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

05 02 06100R567T 000 26 444,6 26 444,5 100,0

Межбюджетные трансферты 05 02 06100R567T 500 26 444,6 26 444,5 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Модернизация 
системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 02 0710040010 000 105 995,1 42 626,6 40,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 0710040010 400 105 995,1 42 626,6 40,2

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
софинансирование строительства и реконструкции объектов муни-
ципальной собственности 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»

05 02 0710060290 000 29 461,0 29 461,0 100,0

Межбюджетные трансферты 05 02 0710060290 500 29 461,0 29 461,0 100,0
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
реализацию мероприятий, направленных на обеспечение функцио-
нирования объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках под-
программы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения 
в Астраханской области» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 02 0710061060 000 70 000,0 69 292,8 99,0

Межбюджетные трансферты 05 02 0710061060 500 70 000,0 69 292,8 99,0
Исполнение судебных актов 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»

05 02 0710080960 000 1 254,5 1 254,5 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 0710080960 400 1 168,9 1 168,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0710080960 800 85,6 85,6 100,0
Мероприятия по проведению технического аудита состояния объектов 
капитальных вложений в рамках подпрограммы «Модернизация системы 
водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государствен-
ной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории Астраханской области»

05 02 0710082340 000 354,8 299,4 84,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 02 0710082340 200 354,8 299,4 84,4

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие энергосбе-
режения и повышение энергетической эффективности на территории 
Астраханской области» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 02 0720040010 000 10 388,3 10 229,1 98,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 0720040010 400 10 388,3 10 229,1 98,5

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

05 02 0720060290 000 39 522,0 19 346,1 49,0

Межбюджетные трансферты 05 02 0720060290 500 39 522,0 19 346,1 49,0
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Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов 
в рамках подпрограммы «Развитие энергосбережения и повышение 
энергетической эффективности на территории Астраханской области» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 02 0720060460 000 6 220,1 6 220,1 100,0

Межбюджетные трансферты 05 02 0720060460 500 6 220,1 6 220,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской задол-
женности по неисполненным обязательствам в рамках подпрограммы 
«Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективно-
сти на территории Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

05 02 0720061120 000 26 000,0 26 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты 05 02 0720061120 500 26 000,0 26 000,0 100,0
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на про-
ведение мероприятий по текущему ремонту объектов теплоснабжения, 
находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы 
«Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективно-
сти на территории Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

05 02 0720061150 000 37 163,7 18 426,9 49,6

Межбюджетные трансферты 05 02 0720061150 500 37 163,7 18 426,9 49,6
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Программа газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 02 0740040010 000 134 107,4 93 025,2 69,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 0740040010 400 134 107,4 93 025,2 69,4

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на со-
финансирование строительства и реконструкции объектов муниципаль-
ной собственности в рамках подпрограммы «Программа газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 02 0740060290 000 40 023,5 34 290,4 85,7

Межбюджетные трансферты 05 02 0740060290 500 40 023,5 34 290,4 85,7
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
погашение задолженности за природный газ в рамках подпрограммы 
«Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 02 0740061160 000 453 451,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 02 0740061160 500 453 451,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий уполномоченной газораспределительной 
организации на возмещение недополученных доходов в связи с обеспе-
чением поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд 
населения Астраханской области в рамках программы «Программа 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций» государственной программы «Улучшение качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской 
области»

05 02 0740079050 000 10 000,0 7 689,0 76,9

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0740079050 800 10 000,0 7 689,0 76,9
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на за-
купку топлива (мазут, печное топливо) на очередной отопительный сезон 
в рамках основного мероприятия «Закупка топлива (мазута, печного то-
плива) на очередной отопительный сезон» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

05 02 07D0060090 000 278 934,0 275 893,9 98,9

Межбюджетные трансферты 05 02 07D0060090 500 278 934,0 275 893,9 98,9
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 02 07ZG552430 000 1 160,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 02 07ZG552430 500 1 160,5 0,0 0,0
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Чис-тая вода (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 02 07ZG562430 000 10 000,0 9 776,2 97,8

Межбюджетные трансферты 05 02 07ZG562430 500 10 000,0 9 776,2 97,8
Техническое обслуживание объектов газораспределения и ремонт 
тепловой сети в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование системы управления государственной собственностью 
Астраханской области»

05 02 8120081890 000 14 428,0 12 987,6 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 02 8120081890 200 14 428,0 12 987,6 90,0

Исполнение судебных актов в рамках прочих непрограммных расходов 
иных непрограммных мероприятий 05 02 9820080960 000 654,9 654,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 9820080960 800 654,9 654,9 100,0
Благоустройство 05 03 0000000000 000 429 447,2 386 296,1 90,0
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Грантовая 
поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности) в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

05 03 06100R567Ф 000 2 303,0 569,0 24,7

Межбюджетные трансферты 05 03 06100R567Ф 500 2 303,0 569,0 24,7
Реализация программ 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» государ-
ственной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Астраханской области»

05 03 25ZF255550 000 381 656,2 345 994,1 90,7

Межбюджетные трансферты 05 03 25ZF255550 500 381 656,2 345 994,1 90,7
Субсидии на реализацию муниципальных программ, направленных 
на выполнение мероприятий по благоустройству территорий муници-
пальных образований в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и го-
родская среда» государственной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории Астраханской области»

05 03 25ZF265550 000 44 288,0 38 533,0 87,0

Межбюджетные трансферты 05 03 25ZF265550 500 44 288,0 38 533,0 87,0
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Астра-
ханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непро-
граммных мероприятий

05 03 9820064570 000 1 200,0 1 200,0 100,0

Межбюджетные трансферты 05 03 9820064570 500 1 200,0 1 200,0 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000000 000 38 507,9 37 806,4 98,2
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной 
сфере»

05 05 8080000010 000 10 768,1 10 713,1 99,5

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

05 05 8080000010 100 10 464,7 10 409,7 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 8080000010 200 301,5 301,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 8080000010 800 1,9 1,9 100,0

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

05 05 8080000140 000 380,0 380,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 8080000140 200 380,0 380,0 100,0

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

05 05 8130000010 000 22 593,7 22 251,9 98,5

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

05 05 8130000010 100 22 587,0 22 245,3 98,5

Иные бюджетные ассигнования 05 05 8130000010 800 6,6 6,6 100,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение государственного жилищного контроля (надзора) на территории 
Астраханской области»

05 05 8130000120 000 130,0 129,1 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 8130000120 200 130,0 129,1 99,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на тер-
ритории Астраханской области»

05 05 8130000140 000 4 633,1 4 329,3 93,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 8130000140 200 4 633,1 4 329,3 93,4

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Астраханской области»

05 05 8130080960 000 3,0 3,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 8130080960 800 3,0 3,0 100,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000000 000 206 349,4 94 003,3 45,6

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 0000000000 000 86 687,1 0,0 0,0

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
разработку проектной документации в целях реализации мероприятий 
по сокращению доли загрязненных сточных вод в рамках основного ме-
роприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

06 02 12ZG660130 000 86 687,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 06 02 12ZG660130 500 86 687,1 0,0 0,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0000000000 000 41 245,7 41 235,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках подпрограммы «О сохранении и воспроизводстве 
охотничьих ресурсов в Астраханской области» государственной програм-
мы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 03 1280010510 000 12 452,9 12 452,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06 03 1280010510 600 12 452,9 12 452,9 100,0

Создание и обустройство инфраструктуры экологического туризма на 
особо охраняемых природных территориях регионального значения 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 
туризма (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

06 03 12ZG981970 000 340,0 340,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06 03 12ZG981970 600 340,0 340,0 100,0

Создание особо охраняемых природных территорий регионального 
значения в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие эколо-
гического туризма (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

06 03 12ZG981990 000 970,0 970,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 06 03 12ZG981990 200 970,0 970,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организаци-
ям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской 
области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

06 03 12Б0010510 000 27 361,7 27 361,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06 03 12Б0010510 600 27 361,7 27 361,7 100,0

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 «Ох-
рана окружающей среды Астраханской области»

06 03 12Б0059200 000 111,1 110,5 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 06 03 12Б0059200 200 111,1 110,5 99,4

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астра-
ханской области на возмещение расходов собственников, владельцев 
и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники 
природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памят-
ников природы Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безо-
пасности Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

06 03 12Б0060010 000 5,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 06 03 12Б0060010 500 5,0 0,0 0,0
Субсидии в целях возмещения расходов собственников, владельцев 
и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники 
природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памят-
ников природы регионального значения Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 03 12Б0070410 000 5,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 06 03 12Б0070410 800 5,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0000000000 000 78 416,6 52 768,3 67,3
Обеспечение использования возможностей социально ориентированных 
некоммерческих организаций в решении задач социального развития 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

06 05 0370070200 000 199,6 199,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06 05 0370070200 600 199,6 199,6 100,0

Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов 
в рамках подпрограммы «Создание комплексной системы обращения с 
отходами в Астраханской области» государственной программы «Улуч-
шение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на терри-
тории Астраханской области»

06 05 0750082140 000 3 696,7 1 478,7 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 06 05 0750082140 200 3 696,7 1 478,7 40,0

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
реализацию мероприятий экологической реабилитации объектов нако-
пленного вреда окружающей среде в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Чистая страна (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг на территории Астраханской области»

06 05 07ZG160200 000 3 087,5 3 087,5 100,0

Межбюджетные трансферты 06 05 07ZG160200 500 3 087,5 3 087,5 100,0
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
разработку проектной документации в целях ликвидации несанкциони-
рованных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов на-
копленного экологического вреда окружающей среде в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Чис-тая страна 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

06 05 07ZG162420 000 19 268,7 1 200,1 6,2

Межбюджетные трансферты 06 05 07ZG162420 500 19 268,7 1 200,1 6,2
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Ох-
рана территорий и обеспечение экологической безопасности Астрахан-
ской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

06 05 12Б0000010 000 30 815,1 27 097,1 87,9

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

06 05 12Б0000010 100 29 833,1 26 159,7 87,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 06 05 12Б0000010 200 658,4 623,4 94,7

Иные бюджетные ассигнования 06 05 12Б0000010 800 323,6 314,0 97,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской 
области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

06 05 12Б0000120 000 200,0 132,7 66,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 06 05 12Б0000120 200 200,0 132,7 66,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астра-
ханской области» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

06 05 12Б0000140 000 12 398,1 11 483,1 92,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 06 05 12Б0000140 200 12 330,1 11 463,1 93,0

Иные бюджетные ассигнования 06 05 12Б0000140 800 68,0 20,0 29,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в обла-
сти охраны и использования охотничьих ресурсов в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологиче-
ской безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 05 12Б0059700 000 8 607,6 7 999,3 92,9

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

06 05 12Б0059700 100 6 149,7 5 541,5 90,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 06 05 12Б0059700 200 2 457,9 2 457,8 100,0

Реализация государственных функций в области охраны окружающей 
среды в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий 
и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

06 05 12Б0080970 000 143,5 90,3 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 06 05 12Б0080970 200 143,5 90,3 63,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000000 000 12 908 009,5 11 101 486,1 86,0
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 3 640 496,9 2 762 930,2 75,9
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» (Соз-дание в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях дополнительного образо-
вания детей условий для получения детьми-инва-лидами качественного 
образования) в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02100R0272 000 1 116,9 1 116,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 01 02100R0272 200 1 116,9 1 116,9 100,0

Организация проведения противопожарных мероприятий и меропри-
ятий по безопасности образовательного процесса в рамках основного 
мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности образовательного процесса» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 01 02F0080600 000 200,3 200,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 02F0080600 600 200,3 200,3 100,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрасте до трех лет (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02ZP251590 000 330 397,0 152 141,1 46,0

Межбюджетные трансферты 07 01 02ZP251590 500 330 397,0 152 141,1 46,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Содействие занятости женщин – создание условий до-
школьного образования для детей в возрасте до трех лет (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02ZP25159F 000 31 087,6 0,0 0,0
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Межбюджетные трансферты 07 01 02ZP25159F 500 31 087,6 0,0 0,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02ZP252320 000 655 883,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 01 02ZP252320 200 247 507,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 02ZP252320 500 408 376,8 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 01 02Б0010510 000 64 268,4 63 351,5 98,6

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

07 01 02Б0010510 100 6 092,7 6 084,6 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 01 02Б0010510 200 753,7 753,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 02Б0010510 600 57 422,0 56 513,1 98,4

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обе-
спечение государст-венных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 01 02Б0060140 000 780 766,7 778 171,6 99,7

Межбюджетные трансферты 07 01 02Б0060140 500 780 766,7 778 171,6 99,7
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обе-
спечение государст-венных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 01 02Б0060150 000 1 664 371,1 1 661 429,1 99,8

Межбюджетные трансферты 07 01 02Б0060150 500 1 664 371,1 1 661 429,1 99,8
Субсидия муниципальным образованиям Астраханской области на 
увеличение минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

07 01 02Б0061080 000 82 712,1 82 712,1 100,0

Межбюджетные трансферты 07 01 02Б0061080 500 82 712,1 82 712,1 100,0
Субсидии на возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, 
частным дошкольным образовательным организациям, частным обще-
образовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по общеобразовательным программам, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02Б0070760 000 29 556,1 23 670,8 80,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 02Б0070760 600 25 241,4 19 879,4 78,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 02Б0070760 800 4 314,7 3 791,4 87,9
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 государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 01 02Б0081070 000 136,8 136,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 02Б0081070 600 136,8 136,8 100,0

Общее образование 07 02 0000000000 000 6 331 827,6 5 500 217,5 86,9
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» (Создание в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях дополнительного образо-
вания детей условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования) в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02100R0272 000 2 233,7 2 233,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 02100R0272 200 1 116,9 1 116,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 02100R0272 600 1 116,9 1 116,9 100,0

Субсидия муниципальным образованиям Астраханской области на воз-
мещение затрат на ремонт общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 0230061090 000 151 000,0 81 287,0 53,8

Межбюджетные трансферты 07 02 0230061090 500 151 000,0 81 287,0 53,8
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спор-
том в рамках подпрограммы «Психофизическая безо-пасность детей и 
молодежи» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области»

07 02 02300R0970 000 361,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 02300R0970 500 361,7 0,0 0,0
Организация проведения противопожарных мероприятий и меропри-
ятий по безопасности образовательного процесса в рамках основного 
мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности образовательного процесса» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 02 02F0080600 000 4 083,3 4 079,6 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 02F0080600 200 1 521,7 1 518,0 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 02F0080600 600 2 561,6 2 561,6 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 02 02ZE110510 000 299,8 192,7 64,3

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

07 02 02ZE110510 100 87,5 15,5 17,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 02ZE110510 200 137,4 102,3 74,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 02ZE110510 600 75,0 75,0 100,0

Обновление материально-технической базы для формирования у обуча-
ющихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Совре-
менная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02ZE151690 000 39 297,3 39 288,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 02ZE151690 200 39 297,3 39 288,5 100,0

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Образование» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области»

07 02 02ZE151870 000 13 599,0 12 674,3 93,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 02ZE151870 200 7 782,8 7 218,8 92,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 02ZE151870 600 5 816,2 5 455,5 93,8

Модернизация 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» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02ZE152390 000 396 804,1 5 859,3 1,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 02ZE152390 400 396 804,1 5 859,3 1,5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Совре-
менная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02ZE155200 000 323 716,0 161 491,5 49,9

Межбюджетные трансферты 07 02 02ZE155200 500 323 716,0 161 491,5 49,9
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 02 02ZE250970 000 8 645,1 8 645,1 100,0

Межбюджетные трансферты 07 02 02ZE250970 500 8 645,1 8 645,1 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 02 02Б0010510 000 790 741,0 775 779,1 98,1

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

07 02 02Б0010510 100 198 053,8 197 577,7 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 02Б0010510 200 57 457,4 52 419,3 91,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 02Б0010510 300 347,9 297,6 85,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 02Б0010510 600 534 280,7 525 100,5 98,3

Иные бюджетные ассигнования 07 02 02Б0010510 800 601,2 383,9 63,9

Субсидия муниципальным образованиям Астраханской области на 
увеличение минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», в рамках ведомст-венной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

07 02 02Б0061080 000 64 971,3 64 971,3 100,0

Межбюджетные трансферты 07 02 02Б0061080 500 64 971,3 64 971,3 100,0
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение государст-венных 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 обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 02 02Б0063140 000 4 336 428,9 4 329 942,9 99,9

Межбюджетные трансферты 07 02 02Б0063140 500 4 336 428,9 4 329 942,9 99,9
Субсидии на возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, 
частным дошкольным образовательным организациям, частным обще-
образовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по общеобразовательным программам, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02Б0070760 000 8 956,5 5 081,5 56,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 02Б0070760 600 8 956,5 5 081,5 56,7

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

07 02 02Б0080960 000 150,9 150,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 02Б0080960 800 150,9 150,9 100,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в 
государственных образовательных организациях Астраханской области, 
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 02 02Б0081070 000 9 725,8 8 440,2 86,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 02Б0081070 200 2 159,1 2 029,0 94,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 02Б0081070 600 7 566,7 6 411,2 84,7

Организация питания обучающихся в государственных образовательных 
организациях Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 02 02Б0081320 000 187,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 02Б0081320 200 187,4 0,0 0,0

Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры объектов общеобразовательных организаций в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Инфор-
мационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Цифровая экономика» государственной программы 
«Информационное общество Астраханской области»

07 02 11ZD255850 000 180 525,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 11ZD255850 200 180 525,9 0,0 0,0

Создание условий для укрепления общероссийского гражданского 
единства и сохранения развития этнокультурного многообразия народов 
России на территории Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Астраханской области» государственной 
программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультур-
ное развитие народов России на территории Астраханской области»

07 02 2410081400 000 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 2410081400 600 100,0 100,0 100,0

Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 511 777,3 464 251,3 90,7
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» (Создание в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях дополнительного образо-
вания детей условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования) в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 03 02100R0272 000 1 116,9 726,7 65,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 02100R0272 600 1 116,9 726,7 65,1

Организация проведения противопожарных мероприятий и меропри-
ятий по безопасности образовательного процесса в рамках основного 
мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности образовательного процесса» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 03 02F0080600 000 1 430,0 1 430,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 02F0080600 600 1 430,0 1 430,0 100,0

Создание ключевых центров развития детей в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образова-
ние» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 03 02ZE251750 000 8 373,2 8 277,3 98,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 02ZE251750 600 8 373,2 8 277,3 98,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 03 02Б0010510 000 214 763,6 211 528,6 98,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 02Б0010510 600 214 763,6 211 528,6 98,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию указов Президента 
Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

07 03 02Б0060700 000 99 558,1 56 792,8 57,0

Межбюджетные трансферты 07 03 02Б0060700 500 99 558,1 56 792,8 57,0
Субсидия муниципальным образованиям Астраханской области на 
увеличение минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», в рамках ведомст-венной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

07 03 02Б0061080 000 17 186,8 17 186,8 100,0

Межбюджетные трансферты 07 03 02Б0061080 500 17 186,8 17 186,8 100,0
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 03 02Б0062140 000 169 348,8 168 309,1 99,4

Межбюджетные трансферты 07 03 02Б0062140 500 169 348,8 168 309,1 99,4
Среднее профессиональное образование 07 04 0000000000 000 1 278 791,4 1 261 837,0 98,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

07 04 01Б0010510 000 46 481,2 46 481,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 01Б0010510 600 46 481,2 46 481,2 100,0

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

07 04 01Б0080950 000 5 920,7 5 920,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 01Б0080950 600 5 920,7 5 920,7 100,0

Мероприятия по обеспечению доступности образования для обучаю-
щихся вне зависимости от состояния здоровья и места проживания в 
рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного 
прост-ранства Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области»

07 04 0210080940 000 12 500,0 12 493,3 99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 0210080940 600 12 500,0 12 493,3 99,9

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» (Создание базовых профессиональных образовательных 
организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклю-
зивного профессионального образования инвалидов) в рамках подпро-
граммы «Создание и развитие единого образовательного пространства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

07 04 02100R0271 000 13 864,8 13 864,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 02100R0271 600 13 864,8 13 864,8 100,0

Создание условий для получения среднего профессионального образо-
вания людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством 
разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных 
проектов в субъектах Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие единого образовательного пространства Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 04 02100R5340 000 1 997,0 1 997,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 02100R5340 600 1 997,0 1 997,0 100,0

Организация проведения противопожарных мероприятий и меропри-
ятий по безопасности образовательного процесса в рамках основного 
мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности образовательного процесса» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 04 02F0080600 000 11 666,0 11 497,1 98,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 02F0080600 600 11 666,0 11 497,1 98,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Учитель будущего (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 04 02ZE510510 000 4 000,0 2 000,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 02ZE510510 600 4 000,0 2 000,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) суб-
сидий, 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»

07 04 02ZE610510 000 20 609,8 20 609,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 02ZE610510 600 20 609,8 20 609,8 100,0

Государственная поддержка профессиональных образовательных орга-
низаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 
базы современным требованиям в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повыше-
ние конкурентоспособности профессионального образования) (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Образование» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 04 02ZE682320 000 10 931,9 10 931,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 02ZE682320 600 10 931,9 10 931,9 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 04 02Б0010510 000 960 292,1 949 484,9 98,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 02Б0010510 600 960 292,1 949 484,9 98,9

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области»

07 04 02Б0080950 000 47 053,3 44 205,5 93,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 02Б0080950 600 47 053,3 44 205,5 93,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эф-
фективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Астраханской области»

07 04 09Б0010510 000 137 909,2 137 909,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 09Б0010510 600 137 909,2 137 909,2 100,0

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Повыше-
ние эффективности государственного управления в сфере культуры и 
туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

07 04 09Б0080950 000 5 565,4 4 441,7 79,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 04 09Б0080950 600 5 565,4 4 441,7 79,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 07 05 0000000000 000 41 390,8 40 909,1 98,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохра-
нения квалифицированными кадрами (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

07 05 01ZN581980 000 7 145,2 7 145,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 01ZN581980 600 7 145,2 7 145,2 100,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных ор-
ганов Астраханской области в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

07 05 01Б0080240 000 11,9 10,0 83,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 05 01Б0080240 200 11,9 10,0 83,8

Организация проведения противопожарных мероприятий и меропри-
ятий по безопасности образовательного процесса в рамках основного 
мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности образовательного процесса» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 05 02F0080600 000 500,0 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 02F0080600 600 500,0 500,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках основного мероприятия по реализации регионально-
го проекта «Цифровая образовательная среда (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области»

07 05 02ZE410510 000 379,1 379,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 02ZE410510 600 379,1 379,1 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Учитель будущего (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 05 02ZE510510 000 4 031,6 4 031,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 02ZE510510 600 4 031,6 4 031,6 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) суб-
сидий, 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»

07 05 02ZE610510 000 897,0 897,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 02ZE610510 600 897,0 897,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 05 02Б0010510 000 16 733,8 16 733,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 02Б0010510 600 16 733,8 16 733,8 100,0

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере 
занятости населения Астраханской области, в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка без-
работных граждан» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области»

07 05 1610080770 000 459,2 459,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 05 1610080770 600 459,2 459,2 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления социально-эко-номическим развитием Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

07 05 20И0010510 000 8 293,7 8 128,1 98,0

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

07 05 20И0010510 100 6 438,7 6 273,9 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 05 20И0010510 200 1 841,3 1 840,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования 07 05 20И0010510 800 13,7 13,4 97,9
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного управления социально-эконо-мическим 
развитием Астраханской области» государственной программы «Эконо-
мическое развитие Астраханской области»

07 05 20И00R0660 000 1 164,4 947,1 81,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 05 20И00R0660 200 1 164,4 947,1 81,3

Развитие муниципальной службы в Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Повышение кадрового потенциала 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области»

07 05 2210081200 000 300,0 297,5 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 05 2210081200 200 300,0 297,5 99,2

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Организация профессионального развития государственных 
гражданских служащих Астраханской области и подготовка резерва 
управленческих кадров Астраханской области» государственной про-
граммы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области и органов местного само-
управления муниципальных образований Астраханской области»

07 05 22Б0080240 000 1 082,4 1 078,5 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 05 22Б0080240 200 1 082,4 1 078,5 99,6

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных ор-
ганов Астраханской области в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»

07 05 8010080240 000 44,6 44,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 05 8010080240 200 44,6 44,6 100,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение безопасности и противодействие коррупции 
в Астраханской области»

07 05 8110080240 000 70,0 64,2 91,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 05 8110080240 200 70,0 64,2 91,7

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных ор-
ганов Астраханской области в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

07 05 8160080240 000 29,0 27,6 95,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 05 8160080240 200 29,0 27,6 95,2

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных ор-
ганов Астраханской области в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области»

07 05 8170080240 000 30,8 30,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 05 8170080240 200 30,8 30,8 100,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных ор-
ганов Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

07 05 9920080240 000 200,0 116,8 58,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 05 9920080240 200 200,0 116,8 58,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области по непрограммному направлению расхо-
дов «Контрольно-счет-ная палата Астраханской области» в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

07 05 9970080240 000 18,0 18,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 05 9970080240 200 18,0 18,0 100,0

Высшее образование 07 06 0000000000 000 101 023,7 101 023,7 100,0
Организация проведения противопожарных мероприятий и меропри-
ятий по безопасности образовательного процесса в рамках основного 
мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности образовательного процесса» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 06 02F0080600 000 200,0 200,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 06 02F0080600 600 200,0 200,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 06 02Б0010510 000 90 261,5 90 261,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 06 02Б0010510 600 90 261,5 90 261,5 100,0

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области»

07 06 02Б0080950 000 10 562,2 10 562,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 06 02Б0080950 600 10 562,2 10 562,2 100,0

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 130 568,7 127 450,5 97,6
Организация проведения противопожарных мероприятий и меропри-
ятий по безопасности образовательного процесса в рамках основного 
мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности образовательного процесса» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 07 02F0080600 000 187,5 185,4 98,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 02F0080600 600 187,5 185,4 98,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка без-
опасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 07 02G0010510 000 42 353,3 39 353,3 92,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 02G0010510 600 42 353,3 39 353,3 92,9

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и молодежи в рамках основного мероприятия «Создание и 
поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 07 02G0080900 000 9 295,6 9 295,6 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 02G0080900 300 5 652,1 5 652,1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 02G0080900 600 3 643,5 3 643,5 100,0

Предоставление путевок детям из многодетных семей в оздоровитель-
ные лагеря, санаторно-курортные организации в рамках основного 
мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 07 02G0080901 000 831,6 831,6 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 02G0080901 300 831,6 831,6 100,0
Обеспечение использования возможностей социально ориентированных 
некоммерческих организаций в решении задач социального развития 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

07 07 0370070200 000 3 200,0 3 200,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 0370070200 600 3 200,0 3 200,0 100,0

Мероприятия в области молодежной политики в рамках подпрограммы 
«Создание условий для гражданского становления, эффективной социа-
лизации и самореализации молодых граждан» государственной програм-
мы «Молодежь Астраханской области»

07 07 1410080660 000 8 400,0 8 400,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 1410080660 600 8 400,0 8 400,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация мо-
лодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспече-
ние функционирования агентства по делам молодежи Астраханской об-
ласти» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

07 07 14Б0010510 000 51 729,9 51 703,3 99,9

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

07 07 14Б0010510 100 9 203,7 9 203,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 14Б0010510 200 1 793,3 1 767,4 98,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 14Б0010510 600 40 272,4 40 272,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 14Б0010510 800 460,5 460,5 100,0
Осуществление государственными учреждениями (организациями) 
Астраханской области полномочий по исполнению публичных обя-
зательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в 
денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы «Реа-
лизация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, 
обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астра-
ханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области»

07 07 14Б0080930 000 4 160,0 4 139,0 99,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 14Б0080930 300 4 160,0 4 139,0 99,5
Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам моло-
дежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области»

07 07 14Б0080960 000 40,8 40,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 14Б0080960 800 40,8 40,8 100,0
Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области, 
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, в рамках подпрограммы «Поддержка казачества на терри-
тории Астраханской области» государственной программы «Развитие 
казачества на территории Астраханской области»

07 07 1510070130 000 2 440,0 2 386,2 97,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 1510070130 600 2 440,0 2 386,2 97,8

Проведение мероприятий, направленных на развитие казачества на 
территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Поддержка 
казачества на территории Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие казачества на территории Астраханской области»

07 07 1510080670 000 4 210,0 4 195,3 99,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 1510080670 600 4 210,0 4 195,3 99,7

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками в рамках подпрограммы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской 
области»

07 07 1730080340 000 80,0 80,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 1730080340 600 80,0 80,0 100,0

Создание условий для укрепления общероссийского гражданского 
единства и сохранения развития этнокультурного многообразия народов 
России на территории Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Астраханской области» государственной 
программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультур-
ное развитие народов России на территории Астраханской области»

07 07 2410081400 000 840,0 840,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 2410081400 600 840,0 840,0 100,0

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание населения, 
в рамках подпрограммы «Формирование системы патриотического вос-
питания населения Астраханской области» государственной программы 
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

07 07 2610081470 000 2 100,0 2 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 2610081470 600 2 100,0 2 100,0 100,0

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание населения, 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Социальная активность (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Образование» государственной программы «Патриотиче-
ское воспитание населения Астраханской области»

07 07 26ZE881470 000 700,0 700,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 26ZE881470 200 700,0 700,0 100,0
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Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 872 133,1 842 866,8 96,6
Мероприятия по обеспечению доступности образования для обучаю-
щихся вне зависимости от состояния здоровья и места проживания в 
рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного 
пространства Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области»

07 09 0210080940 000 8 135,0 7 414,9 91,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 0210080940 600 8 135,0 7 414,9 91,1

Мероприятия по анализу уровня предоставляемых образовательных 
услуг в рамках подпрограммы «Развитие механизмов оценки качества 
предоставляемых образовательных услуг» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 09 0220080420 000 1 554,0 847,9 54,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 0220080420 600 1 554,0 847,9 54,6

Расходы на обеспечение условий для психофизической безопасности 
детей и молодежи в образовательных организациях в рамках подпро-
граммы «Психофизическая безо-пасность детей и молодежи» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 0230080430 000 202,3 202,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 0230080430 600 202,3 202,3 100,0

Расходы на обновление автопарка образовательных организаций, 
предназначенного для организованных перевозок обучающихся в соот-
ветст-вии с современными требованиями безопасности организованных 
перевозок обучающихся, в рамках подпрограммы «Психофизическая 
безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 09 0230084590 000 89 029,0 89 028,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 0230084590 200 89 029,0 89 028,9 100,0

Реализация мероприятий, обеспечивающих проведение единого 
государст-венного экзамена, государственной итоговой аттестации, 
основного государственного экзамена, в рамках основного мероприятия 
«Организация и проведение единого государственного экзамена, госу-
дарственной итоговой аттестации, основного государственного экзаме-
на» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 09 02D0080740 000 52 194,0 37 725,8 72,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 02D0080740 600 52 194,0 37 725,8 72,3

Организация проведения противопожарных мероприятий и меропри-
ятий по безопасности образовательного процесса в рамках основного 
мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности образовательного процесса» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 09 02F0080600 000 300,0 109,1 36,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 02F0080600 600 300,0 109,1 36,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках основного мероприятия по реализации регионально-
го проекта «Поддержка семей, имеющих детей (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02ZE310510 000 261,1 261,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 02ZE310510 600 261,1 261,1 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках основного мероприятия по реализации регионально-
го проекта «Цифровая образовательная среда (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02ZE410510 000 3 055,8 3 055,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 02ZE410510 600 3 055,8 3 055,8 100,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Цифровая образовательная среда (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Образование» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02ZE452100 000 35 625,1 35 624,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 02ZE452100 200 35 625,1 35 624,7 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Учитель будущего (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 09 02ZE510510 000 8 361,5 8 361,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 02ZE510510 600 8 361,5 8 361,5 100,0

Создание центров непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и аккредитационных центров 
системы образования в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Учитель будущего (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02ZE551620 000 68 997,7 68 997,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 02ZE551620 600 68 997,7 68 997,7 100,0

Разработка и распространение в системе среднего профессионального 
образования новых образовательных технологий и формы опережающей 
профессиональной подготовки в рамках основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования) (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02ZE651770 000 55 767,6 55 767,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 02ZE651770 600 55 767,6 55 767,6 100,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

07 09 02Б0000010 000 36 710,2 35 907,6 97,8

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

07 09 02Б0000010 100 32 685,5 32 279,9 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 02Б0000010 200 3 875,6 3 535,2 91,2

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02Б0000010 800 149,1 92,5 62,0
Контроль качества образования, лицензирование и государственная 
аккредитация образовательной деятельности, надзор и контроль за 
соблюдением законодательства в области образования в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02Б0000110 000 1 349,8 1 230,1 91,1

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

07 09 02Б0000110 100 130,0 31,3 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 02Б0000110 200 1 209,8 1 192,1 98,5

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02Б0000110 800 10,0 6,7 66,7
Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области»

07 09 02Б0000120 000 223,6 176,1 78,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 02Б0000120 200 223,6 176,1 78,8

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

07 09 02Б0000140 000 1 000,0 999,2 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 02Б0000140 200 1 000,0 999,2 99,9

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов 
об образовании и (или) о квалификации в рамках ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области»

07 09 02Б0000150 000 952,5 543,8 57,1

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

07 09 02Б0000150 100 493,0 414,0 84,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 02Б0000150 200 459,5 129,8 28,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 09 02Б0010510 000 151 728,6 145 570,3 95,9

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

07 09 02Б0010510 100 68 550,5 68 406,0 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 02Б0010510 200 10 206,0 9 207,1 90,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02Б0010510 300 5,0 0,5 9,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 09 02Б0010510 600 72 860,0 67 856,8 93,1

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02Б0010510 800 107,0 99,9 93,4
Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02Б0055500 000 972,0 952,5 98,0

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

07 09 02Б0055500 100 972,0 952,5 98,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере образования в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 09 02Б0059900 000 7 058,3 7 051,7 99,9

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

07 09 02Б0059900 100 6 461,2 6 454,6 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 02Б0059900 200 597,1 597,1 100,0

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на опла-
ту труда работников муниципальных централизованных бухгалтерий, об-
служивающих муниципальные образовательные организации, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02Б0060100 000 7 949,6 7 949,6 100,0

Межбюджетные трансферты 07 09 02Б0060100 500 7 949,6 7 949,6 100,0
Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02Б0060420 000 15 000,3 12 629,0 84,2

Межбюджетные трансферты 07 09 02Б0060420 500 15 000,3 12 629,0 84,2
Приобретение учебников и учебных пособий для государственных и 
муниципальных образовательных организаций в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 09 02Б0080780 000 283 631,4 282 994,6 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 02Б0080780 200 283 631,4 282 994,6 99,8

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной це-
левой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области»

07 09 02Б0080860 000 24 548,3 23 268,8 94,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 02Б0080860 200 382,0 273,4 71,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02Б0080860 300 20,0 10,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 02Б0080860 600 24 146,3 22 985,5 95,2

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 09 02Б0080871 000 253,5 82,6 32,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 02Б0080871 600 253,5 82,6 32,6

Обеспечение использования возможностей социально ориентированных 
некоммерческих организаций в решении задач социального развития 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

07 09 0370070200 000 400,0 400,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 0370070200 600 400,0 400,0 100,0

Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

07 09 0370080570 000 40,0 40,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 0370080570 600 40,0 40,0 100,0

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение 
безо-пасности дорожного движения в Астраханской области, в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие промышленно-
сти и транспортной системы Астраханской области»

07 09 0830081230 000 1 300,0 872,7 67,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 0830081230 200 400,0 152,2 38,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 0830081230 600 900,0 720,5 80,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эф-
фективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Астраханской области»

07 09 09Б0010510 000 4 725,2 4 725,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 09Б0010510 600 4 725,2 4 725,2 100,0

Мероприятия в области молодежной политики в рамках подпрограммы 
«Создание условий для гражданского становления, эффективной социа-
лизации и самореализации молодых граждан» государственной програм-
мы «Молодежь Астраханской области»

07 09 1410080660 000 100,0 93,7 93,7

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

07 09 1410080660 100 100,0 93,7 93,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотруд-
ников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи 
Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астра-
ханской области»

07 09 14Б0000010 000 9 094,0 8 406,2 92,4

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

07 09 14Б0000010 100 8 861,5 8 195,7 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 14Б0000010 200 162,5 142,0 87,4

Иные бюджетные ассигнования 07 09 14Б0000010 800 70,0 68,5 97,9
Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Реализация 
молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспе-
чение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской 
области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области»

07 09 14Б0000120 000 10,6 10,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 14Б0000120 200 10,6 10,6 100,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотруд-
ников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи 
Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астра-
ханской области»

07 09 14Б0000140 000 290,4 290,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 14Б0000140 200 290,4 290,4 100,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках 
ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, 
повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной 
программы «Молодежь Астраханской области»

07 09 14Б0055500 000 295,3 294,1 99,6

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

07 09 14Б0055500 100 295,3 294,1 99,6

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам моло-
дежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области»

07 09 14Б0080960 000 291,5 291,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 14Б0080960 800 291,5 291,5 100,0
Проведение мероприятий, направленных на развитие казачества на 
территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Поддержка 
казачества на территории Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие казачества на территории Астраханской области»

07 09 1510080670 000 530,0 494,1 93,2

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

07 09 1510080670 100 50,0 14,1 28,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 1510080670 600 480,0 480,0 100,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками в рамках подпрограммы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской 
области»

07 09 1730080340 000 195,0 195,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 1730080340 600 195,0 195,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 1 680 009,6 1 654 446,9 98,5
Культура 08 01 0000000000 000 1 567 793,8 1 542 760,1 98,4
Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

08 01 0360080560 000 1 600,0 1 600,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0360080560 600 1 600,0 1 600,0 100,0

Обеспечение использования возможностей социально ориентированных 
некоммерческих организаций в решении задач социального развития 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

08 01 0370070200 000 200,0 200,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0370070200 600 200,0 200,0 100,0
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Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинемато-
графии в рамках подпрограммы «Культура и искусство Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

08 01 0910081160 000 4 700,0 4 700,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0910081160 600 4 700,0 4 700,0 100,0

Мероприятия по обеспечению сохранности и популяризации объектов 
историко-культурного и археологического наследия Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Сохранение и популяризация объек-
тов историко-культурного и археологического наследия Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

08 01 0920081140 000 9 000,0 9 000,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0920081140 600 9 000,0 9 000,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Укрепление материаль-
но-технической базы государственных учреждений культуры и искусства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Астраханской области»

08 01 0930040010 000 5 078,9 5 078,9 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собст-венности 08 01 0930040010 400 5 078,9 5 078,9 100,0

Мероприятия по улучшению материально-технической базы государ-
ственных учреждений культуры и искусства Астраханской области 
в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений культуры и искусства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

08 01 0930081150 000 1 300,0 1 300,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0930081150 600 1 300,0 1 300,0 100,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

08 01 09400R4670 000 10 081,6 10 081,6 100,0

Межбюджетные трансферты 08 01 09400R4670 500 10 081,6 10 081,6 100,0
Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры села Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09400R5190 000 1 869,0 1 869,0 100,0

Межбюджетные трансферты 08 01 09400R5190 500 1 869,0 1 869,0 100,0
Создание модельных муниципальных библиотек 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»

08 01 09ZA154540 000 10 000,0 10 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты 08 01 09ZA154540 500 10 000,0 10 000,0 100,0
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол в рамках основно-
го мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение ка-
чественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культур-
ная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

08 01 09ZA154560 000 81 948,4 81 948,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 09ZA154560 600 81 948,4 81 948,4 100,0

Государственная поддержка отрасли культуры (Комплексные меро-
приятия, направленные на создание и модернизацию учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение 
инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт зданий), приобретение оборудования для оснащения учреж-
дений и привлечение специалистов культурно-досу-говой деятельности 
в целях обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой 
самореализации жителей сельской местности) 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»

08 01 09ZA15519С 000 35 178,3 16 176,9 46,0

Межбюджетные трансферты 08 01 09ZA15519С 500 35 178,3 16 176,9 46,0
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство 
домов культуры) в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития ин-
фраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09ZA15567С 000 50 939,4 45 269,2 88,9

Межбюджетные трансферты 08 01 09ZA15567С 500 50 939,4 45 269,2 88,9
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
развитие механизмов государственной поддержки отрасли культуры 
сельских поселений Астраханской области в рамках основного меропри-
ятия 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 Астрахан-
ской области»

08 01 09ZA160320 000 7 561,4 7 561,4 100,0

Межбюджетные трансферты 08 01 09ZA160320 500 7 561,4 7 561,4 100,0
Мероприятия по обеспечению сохранности и популяризации объектов 
историко-культурного и археологического наследия Астраханской обла-
сти в рамках основного мероприятия по реализации регионального про-
екта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Культура» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09ZA181140 000 6 818,1 6 818,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 09ZA181140 600 6 818,1 6 818,1 100,0

Мероприятия по улучшению материально-технической базы государ-
ственных учреждений культуры и искусства Астраханской области в рам-
ках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обе-
спечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

08 01 09ZA181150 000 21 718,0 21 358,7 98,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 09ZA181150 600 21 718,0 21 358,7 98,3

Мероприятия по модернизации театров юного зрителя и театров кукол 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Культура» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09ZA184560 000 15 462,8 15 462,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 09ZA184560 600 15 462,8 15 462,8 100,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
туризма в Астраханской области, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09ZA280220 000 500,0 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 09ZA280220 600 500,0 500,0 100,0

Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематогра-
фии в рамках основного мероприятия по реализации регионального про-
екта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации 
(«Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

08 01 09ZA281160 000 8 990,0 8 990,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 09ZA281160 600 8 990,0 8 990,0 100,0

Создание условий для укрепления общероссийского гражданского 
единства и сохранения развития этнокультурного многообразия наро-
дов России на территории Астраханской области 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 Астрахан-
ской области»

08 01 09ZA281400 000 360,0 360,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 09ZA281400 600 360,0 360,0 100,0

Создание виртуальных концертных залов в рамках основного мероприя-
тия по реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и фор-
мирование информационного пространства в сфере культуры («Цифро-
вая культура») (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

08 01 09ZA354530 000 1 880,0 1 880,0 100,0

Межбюджетные трансферты 08 01 09ZA354530 500 1 880,0 1 880,0 100,0
Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематогра-
фии в рамках основного мероприятия по реализации регионального про-
екта «Цифровизация услуг и формирование информационного простран-
ства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09ZA381160 000 7 500,0 7 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 09ZA381160 600 7 500,0 7 500,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эф-
фективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Астраханской области»

08 01 09Б0010510 000 1 137 970,3 1 137 970,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 09Б0010510 600 1 137 970,3 1 137 970,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию указов Президента 
Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09Б0060700 000 99 306,8 99 304,0 100,0

Межбюджетные трансферты 08 01 09Б0060700 500 99 306,8 99 304,0 100,0
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного управления в сфере культуры 
и туризма Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09Б00R5170 000 22 306,1 22 306,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 09Б00R5170 600 22 306,1 22 306,1 100,0

Проведение мероприятий, направленных на развитие казачества на 
территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Поддержка 
казачества на территории Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие казачества на территории Астраханской области»

08 01 1510080670 000 500,0 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 1510080670 600 500,0 500,0 100,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками в рамках подпрограммы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской 
области»

08 01 1730080340 000 95,0 95,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 1730080340 600 95,0 95,0 100,0

Создание условий для укрепления общероссийского гражданского 
единства и сохранения развития этнокультурного многообразия народов 
России на территории Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Астраханской области» государственной 
программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультур-
ное развитие народов России на территории Астраханской области»

08 01 2410081400 000 840,0 840,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 2410081400 600 840,0 840,0 100,0

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 «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультур-
ное развитие народов России на территории Астраханской области»

08 01 24100R5160 000 760,0 760,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 24100R5160 600 760,0 760,0 100,0

Работа с соотечественниками за рубежом в рамках подпрограммы 
«О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом» государ-
ственной программы «Общероссийская гражданская идентичность и 
этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской 
области»

08 01 2420080980 000 496,0 496,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 2420080980 600 496,0 496,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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»

08 01 8030010510 000 22 833,7 22 833,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 8030010510 600 22 833,7 22 833,7 100,0

Кинематография 08 02 0000000000 000 13 563,0 13 563,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эф-
фективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Астраханской области»

08 02 09Б0010510 000 13 563,0 13 563,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 02 09Б0010510 600 13 563,0 13 563,0 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 98 652,8 98 123,8 99,5
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»

08 04 09Б0000010 000 28 501,8 28 037,2 98,4

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

08 04 09Б0000010 100 26 151,9 25 866,7 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 09Б0000010 200 2 316,7 2 138,4 92,3

Иные бюджетные ассигнования 08 04 09Б0000010 800 33,3 32,2 96,7
Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности госу-дарственного управления в сфере культуры и 
туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

08 04 09Б0000120 000 65,2 62,1 95,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 09Б0000120 200 65,2 62,1 95,2

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 04 09Б0000140 000 1 737,3 1 736,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 09Б0000140 200 1 737,3 1 736,7 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эф-
фективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Астраханской области»

08 04 09Б0010510 000 60 994,4 60 937,6 99,9

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

08 04 09Б0010510 100 60 443,0 60 386,3 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 09Б0010510 200 551,3 551,3 100,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 09Б0010510 800 0,1 0,0 86,8
Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

08 04 09Б0055500 000 855,0 855,0 100,0

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

08 04 09Б0055500 100 855,0 855,0 100,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия регионального и 
федерального значения, выявленных объектов культурного наследия»

08 04 8030000010 000 5 208,2 5 204,3 99,9

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

08 04 8030000010 100 4 751,2 4 747,3 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 8030000010 200 457,0 457,0 100,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере государственной 
охраны объектов культурного наследия регионального и федерального 
значения, выявленных объектов культурного наследия»

08 04 8030000120 000 16,2 16,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 8030000120 200 16,2 16,2 100,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия регионального и 
федерального значения, выявленных объектов культурного наследия»

08 04 8030000140 000 91,3 91,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 8030000140 200 91,3 91,3 100,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отно-
шении объектов культурного наследия в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере государственной охраны объектов культурного наследия реги-
онального и федерального значения, выявленных объектов культурного 
наследия»

08 04 8030059500 000 1 183,3 1 183,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 8030059500 200 1 183,3 1 183,3 100,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 0000000000 000 6 416 789,0 5 718 197,7 89,1

Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000000 000 4 090 829,6 3 638 133,9 88,9

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Совершенствование 
профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и 
развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астрахан-
ской области»

09 01 0120040010 000 8 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 0120040010 400 8 000,0 0,0 0,0

Мероприятия по капитальным вложениям в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специали-
зированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 01 0130041110 000 2 213,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 0130041110 400 2 213,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также 
медицинской эвакуации в Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 01 01300R1110 000 397 347,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 01300R1110 400 397 347,7 0,0 0,0
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Реализация мероприятий по диагностике туберкулеза и обеспечению ле-
карственными препаратами больных туберкулезом в рамках основного 
мероприятия «Проведение мероприятий по раннему выявлению тубер-
кулеза на территории Астраханской области, в том числе обеспечение 
ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарст-вен-
ными препаратами для больных туберкулезом» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 01 01G0081440 000 18 469,1 18 469,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 01G0081440 600 18 469,1 18 469,1 100,0

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение 
закупок диагностических средств для выявления, определения чув-
ствительности 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 основ-
ного мероприятия «Проведение мероприятий по раннему выявлению 
туберкулеза на территории Астраханской области, в том числе обеспе-
чение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекар-
ственными препаратами для больных туберкулезом» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 01 01G00R2022 000 11 756,8 11 756,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 01G00R2022 600 11 756,8 11 756,8 100,0

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, в рамках основного мероприятия «Оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи на территории Астраханской 
области, в том числе с онкологическими заболеваниями» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 01 01Q00R4020 000 106 937,1 106 937,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 01Q00R4020 600 106 937,1 106 937,1 100,0

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов 
и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью 
населения от 100 до 2000 человек в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Развитие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 01 01ZN151960 000 13 363,4 13 363,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 01ZN151960 600 13 363,4 13 363,4 100,0

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и пер-
вичных сосудистых отделений в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области»

09 01 01ZN251920 000 79 741,3 79 741,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 01ZN251920 600 79 741,3 79 741,3 100,0

Создание регионального сосудистого центра в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 01 01ZN282190 000 4 000,0 4 000,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 01ZN282190 600 4 000,0 4 000,0 100,0

Переоснащение регионального сосудистого центра и первичных со-
судистых отделений в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Борьба с сердечно-сосу-дистыми заболевани-
ями (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здра-
воохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 01 01ZN282200 000 18 000,0 18 000,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 01ZN282200 600 18 000,0 18 000,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здраво-
охранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 01 01ZN340010 000 12 296,1 2 311,8 18,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 01ZN340010 400 12 296,1 2 311,8 18,8

Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуноги-
стохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов 
исследований, переоснащение сети региональных медицинских органи-
заций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями 
в субъектах Российской Федерации, в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими за-
болеваниями (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области»

09 01 01ZN351900 000 168 335,3 168 335,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 01ZN351900 600 168 335,3 168 335,3 100,0

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 01 01ZN381030 000 70 000,0 70 000,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 01ZN381030 600 70 000,0 70 000,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здраво-
охранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 01 01ZN440010 000 17 890,0 3 092,4 17,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 01ZN440010 400 17 890,0 3 092,4 17,3

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, в рамках основного мероприя-
тия по реализации регионального проекта «Развитие детского здраво-
охранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 01 01ZN451700 000 84 769,3 84 769,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 01ZN451700 600 84 769,3 84 769,3 100,0

Создание гериатрического центра и гериатрических кабинетов в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Раз-
работка и реализация программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 01 01ZP382240 000 474,0 474,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 01ZP382240 600 474,0 474,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 01 01Б0010510 000 3 056 667,3 3 056 664,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 01 01Б0010510 600 3 056 667,3 3 056 664,1 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках капитальных вложений в объекты не-
программной части перечня объектов капитальных вложений, финанси-
руемого за счет средств бюджета Астраханской области, в рамках иных 
непрограммных мероприятий

09 01 9810040010 000 20 568,5 219,5 1,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собст-венности 09 01 9810040010 400 20 568,5 219,5 1,1

Амбулаторная помощь 09 02 0000000000 000 613 766,4 515 863,0 84,0
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Совершенствование 
профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и 
развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астрахан-
ской области»

09 02 0120040010 000 4 829,5 4 064,2 84,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собст-венности 09 02 0120040010 400 4 829,5 4 064,2 84,2

Реализация мероприятий по содействию развитию инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа 
жизни и развитие первичной медико-сани-тарной помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 02 01200R4340 000 94 160,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 02 01200R4340 400 94 160,2 0,0 0,0

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

09 02 01J00R2021 000 4 903,7 4 903,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 01J00R2021 600 4 903,7 4 903,7 100,0

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В 
и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий 
социально ориентированных некоммерческих организаций) в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по профилактике 
заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на тер-
ритории Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 02 01J00R2023 000 2 885,2 2 885,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 01J00R2023 600 2 885,2 2 885,2 100,0

Реализация мероприятий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в рамках основ-
ного мероприятия «Проведение пренатальной диагностики и неонаталь-
ного скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 02 01N0081050 000 12 898,8 12 898,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 01N0081050 600 12 898,8 12 898,8 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Развитие системы оказания первичной меди-
ко-сани-тарной помощи (Астраханская область)» в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 02 01ZN140010 000 100,0 65,8 65,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 02 01ZN140010 400 100,0 65,8 65,8

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов) в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Развитие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 02 01ZN15567У 000 5 836,0 3 638,8 62,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собст-венности 09 02 01ZN15567У 400 5 836,0 3 638,8 62,4

Финансовое обеспечение медицинских организаций, оказывающих пер-
вичную медико-сани-тарную помощь, с целью создания новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-сани-тарную 
помощь, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-сани-тарной по-
мощи (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здра-
воохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 02 01ZN182170 000 18 268,0 18 268,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 01ZN182170 600 18 268,0 18 268,0 100,0

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, в рамках основного мероприя-
тия по реализации регионального проекта «Развитие детского здраво-
охранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 02 01ZN451700 000 21 408,7 21 408,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 01ZN451700 600 21 408,7 21 408,7 100,0

Оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций в соответствии с приказом Минздрава России 
от 07.03.2018 № 92н в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здра-во-
охранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 02 01ZN482230 000 50 006,6 50 006,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 01ZN482230 600 50 006,6 50 006,6 100,0

Создание гериатрического центра и гериатрических кабинетов в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Раз-
работка и реализация программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 02 01ZP382240 000 158,0 158,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 01ZP382240 600 158,0 158,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 02 01Б0010510 000 398 311,7 397 565,1 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 02 01Б0010510 600 398 311,7 397 565,1 99,8

Скорая медицинская помощь 09 04 0000000000 000 167 073,9 167 073,9 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 04 01Б0010510 000 167 073,9 167 073,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 04 01Б0010510 600 167 073,9 167 073,9 100,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донор-
ской крови и ее компонентов 09 06 0000000000 000 123 712,2 123 168,4 99,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 06 01Б0010510 000 112 031,6 112 031,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 06 01Б0010510 600 112 031,6 112 031,6 100,0

Осуществление государственными учреждениями (организациями) 
Астраханской области полномочий по исполнению публичных обя-
зательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в 
денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 06 01Б0080930 000 11 680,7 11 136,9 95,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 06 01Б0080930 300 11 680,7 11 136,9 95,3
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0000000000 000 1 421 406,8 1 273 958,5 89,6
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций 
в рамках подпрограммы «Совершенствование профилактики заболе-
ваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной 
медико-санитарной помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 0120081030 000 17 400,0 17 400,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 0120081030 600 17 400,0 17 400,0 100,0

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализиро-
ванной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области»

09 09 0130081030 000 56 378,2 56 378,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 0130081030 600 56 378,2 56 378,2 100,0

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций 
в рамках подпрограммы «Развитие системы охраны здоровья матери и 
ребенка в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие здравоохранения Астраханской области»

09 09 0140081030 000 9 950,0 9 950,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 0140081030 600 9 950,0 9 950,0 100,0

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, 
связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предна-
значенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с 
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение лекарст-венными препаратами особых категорий пациен-
тов с тяжелыми и редкими заболеваниями на территории Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01F0052160 000 1 448,3 1 448,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 01F0052160 600 1 448,3 1 448,3 100,0

Возврат средств из бюджета Астраханской области в федеральный 
бюджет в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
про-филактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов 
В и С на территории Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01J0080350 000 316,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01J0080350 800 316,7 0,0 0,0

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и ау-
диологического скрининга в рамках основного мероприятия «Проведение 
пренатальной диагностики и неонатального скрининга в учреждениях 
родовспоможения Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01N0081040 000 4 570,0 4 570,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 01N0081040 600 4 570,0 4 570,0 100,0

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного меро-
приятия «Оказание паллиативной медицинской помощи на территории 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здраво-
охранения Астраханской области»

09 09 01U00R2010 000 35 775,2 35 775,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 09 01U00R2010 200 6 564,3 6 564,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 01U00R2010 600 29 210,9 29 210,9 100,0

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового кон-
тура в здравоохранении на основе единой государственной информаци-
онной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Создание единого цифрово-
го контура в здравоохранении на основе единой государственной инфор-
мационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01ZN751140 000 74 754,7 74 714,6 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 09 01ZN751140 200 67 008,3 66 968,2 99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 01ZN751140 600 7 746,4 7 746,4 100,0

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан стар-
ше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организа-
циях социального обслуживания, в рамках основного мероприятия по ре-
ализации регионального проекта «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01ZP354680 000 1 133,5 1 133,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 09 01ZP354680 200 1 133,5 1 133,5 100,0
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Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Форми-
рование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01ZP482250 000 1 100,0 1 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 01ZP482250 600 1 100,0 1 100,0 100,0

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

09 09 01Б0000010 000 45 935,2 45 238,7 98,5

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

09 09 01Б0000010 100 38 079,7 37 840,3 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 09 01Б0000010 200 7 649,3 7 383,2 96,5

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01Б0000010 800 206,2 15,1 7,3
Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 09 01Б0000120 000 182,9 182,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 09 01Б0000120 200 182,9 182,9 100,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астрахан-ской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01Б0000140 000 400,0 376,0 94,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 09 01Б0000140 200 400,0 376,0 94,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 09 01Б0010510 000 513 304,8 513 093,1 100,0

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

09 09 01Б0010510 100 34 746,0 34 652,6 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 09 01Б0010510 200 12 762,9 12 666,1 99,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 01Б0010510 300 3,3 3,3 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 01Б0010510 600 465 396,1 465 396,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01Б0010510 800 396,5 375,0 94,6
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организа-
циями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат 
по проведению указанным лицам профилактических прививок, вклю-
ченных в календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям, в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 09 01Б0054220 000 3 037,5 3 037,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 01Б0054220 600 3 037,5 3 037,5 100,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01Б0055500 000 1 024,0 1 023,7 100,0

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

09 09 01Б0055500 100 1 024,0 1 023,7 100,0

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»

09 09 01Б0059800 000 1 042,2 1 041,9 100,0

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

09 09 01Б0059800 100 1 042,2 1 041,9 100,0

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской 
помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвую-
щей в реализации программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 09 01Б0070310 000 20,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01Б0070310 800 20,4 0,0 0,0
Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках ве-
домст-венной целевой программы «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01Б0080230 000 27 996,7 27 995,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 09 01Б0080230 200 27 996,7 27 995,3 100,0

Возврат средств из бюджета Астраханской области в федеральный бюд-
жет в рамках ведомст-венной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01Б0080350 000 153,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01Б0080350 800 153,0 0,0 0,0
Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской 
области в федеральных государственных бюджетных учреждениях в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование ока-
зания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01Б0080880 000 1 057,0 839,8 79,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 09 01Б0080880 200 831,3 817,5 98,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 01Б0080880 300 225,7 22,3 9,9
Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01Б0080960 000 404,2 404,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 09 01Б0080960 200 379,5 379,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01Б0080960 800 24,6 24,6 100,0
Централизованная закупка медицинского оборудования и изделий 
медицинского назначения в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01Б0082220 000 338 083,2 218 053,2 64,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 09 01Б0082220 200 338 083,2 218 053,2 64,5

Централизованная закупка медицинского транспорта в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01Б0084580 000 89 250,0 89 126,0 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 09 01Б0084580 200 89 250,0 89 126,0 99,9

Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению распростра-
нения инфекционных заболеваний на территории Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование ока-
зания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01Б0089090 000 482,6 466,0 96,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 09 01Б0089090 200 482,6 466,0 96,6

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской 
области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в 
информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» в рамках ве-
домственной целевой программы «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01Б0098720 000 1 211,7 1 105,5 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 09 01Б0098720 200 1 211,7 1 105,5 91,2

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»

09 09 0310081080 000 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 0310081080 600 100,0 100,0 100,0

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

09 09 0360080560 000 1 700,0 1 700,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 0360080560 600 1 700,0 1 700,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 ка-
тегорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

09 09 03Г0010510 000 161 297,1 161 050,1 99,8

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

09 09 03Г0010510 100 145 936,5 145 841,9 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 09 03Г0010510 200 15 040,2 14 887,8 99,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 03Г0010510 800 320,5 320,5 100,0

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения в Астраханской области, в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие промышленно-
сти и транспортной системы Астраханской области»

09 09 0830081230 000 6 500,0 6 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 0830081230 600 6 500,0 6 500,0 100,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками в рамках подпрограммы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской 
области»

09 09 1730080340 000 155,0 155,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 09 1730080340 600 155,0 155,0 100,0

Исполнение судебных актов в рамках прочих непрограммных расходов 
иных непрограммных мероприятий 09 09 9820080960 000 25 242,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 09 9820080960 200 24 829,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 9820080960 800 412,9 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 14 397 541,4 13 867 331,8 96,3
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 160 938,1 159 514,8 99,1
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 01 03Г0020240 000 115 925,8 115 720,4 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 01 03Г0020240 200 26,8 26,4 98,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 03Г0020240 300 115 899,0 115 694,1 99,8
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минималь-
ную 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 за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 01 03Г0020250 000 5 605,8 5 586,9 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 01 03Г0020250 200 4,2 4,1 98,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 03Г0020250 300 5 601,6 5 582,8 99,7
Социальные выплаты 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 населе-
ния Астраханской области»

10 01 1610052900 000 39 406,5 38 207,5 97,0

Межбюджетные трансферты 10 01 1610052900 500 39 406,5 38 207,5 97,0
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000000 000 2 492 220,6 2 483 161,7 99,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 ка-
тегорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 02 03Г0010510 000 2 491 279,0 2 482 286,1 99,6

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

10 02 03Г0010510 100 1 043 129,7 1 041 467,2 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 02 03Г0010510 200 201 450,0 194 950,0 96,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 02 03Г0010510 300 750,5 741,3 98,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 02 03Г0010510 600 1 237 376,2 1 237 069,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 10 02 03Г0010510 800 8 572,6 8 058,4 94,0
Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области»

10 02 03Г0080960 000 750,8 722,0 96,2

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

10 02 03Г0080960 100 6,3 6,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 02 03Г0080960 200 493,9 493,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 10 02 03Г0080960 800 250,6 221,8 88,5
Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, 
находящимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при временной передаче в семьи совершенно-
летних граждан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 02 03Г0081860 000 190,8 153,6 80,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 02 03Г0081860 300 190,8 153,6 80,5
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 10 159 013,5 9 883 087,5 97,3
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, 
в рамках подпрограммы «Развитие кадрового обеспечения системы 
здравоохранения Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01100R1380 000 82 000,0 64 500,0 78,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01100R1380 300 82 000,0 64 500,0 78,7
Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, 
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (зу-
бопротезирование), в рамках основного мероприятия «Обеспечение ока-
зания медико-соци-альной поддержки отдельным контингентам населе-
ния (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01D0089001 000 347,7 347,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 03 01D0089001 600 347,7 347,7 100,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла (зубопротезирование) 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение оказания медико-со-
циальной поддержки отдельным контингентам населения (в части слу-
хопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01D0089031 000 208,0 208,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 03 01D0089031 600 208,0 208,0 100,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда (зубопротезирование) 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение оказания медико-со-
ци-альной поддержки отдельным контингентам населения (в части слу-
хопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01D0089041 000 31 187,6 31 187,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 03 01D0089041 600 31 187,6 31 187,6 100,0

Мероприятия в области социальной политики в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение ме-
дицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области»

10 03 01ZN589010 000 6 781,4 6 780,6 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01ZN589010 300 6 781,4 6 780,6 100,0
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспече-
ния в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01Б0051610 000 64 675,7 64 675,7 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01Б0051610 300 64 675,7 64 675,7 100,0
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспе-
чению лекарственными препаратами для медицинского применения по 
рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

10 03 01Б0054600 000 180 521,2 180 521,2 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01Б0054600 300 180 521,2 180 521,2 100,0
Обязательное медицинское страхование неработающего населения в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование ока-
зания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01Б0060050 000 4 312 678,0 4 312 678,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01Б0060050 300 4 312 678,0 4 312 678,0 100,0
Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

10 03 01Б0080481 000 151 475,0 151 474,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01Б0080481 300 151 475,0 151 474,8 100,0
Обеспечение населения лекарственными препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инва-лидов в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

10 03 01Б0080630 000 659 991,5 659 991,5 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01Б0080630 300 659 991,5 659 991,5 100,0
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения 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 целе-
вой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здраво-
охранения Астраханской области»

10 03 01Б0080871 000 3 506,9 3 259,4 92,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01Б0080871 300 3 506,9 3 259,4 92,9
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Меры социальной поддержки тружеников тыла (лекарственное обе-
спечение) в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

10 03 01Б0089051 000 50,4 50,4 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01Б0089051 300 50,4 50,4 100,0
Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, 
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ле-
карственное обеспечение), в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

10 03 01Б0089061 000 36,9 36,9 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01Б0089061 300 36,9 36,9 100,0
Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в рам-
ках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01Б0089071 000 355,5 355,5 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01Б0089071 300 355,5 355,5 100,0
Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) 
которых являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) 
в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов (лекарственное обеспечение), в рамках ведомст-венной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

10 03 01Б0089081 000 7,4 7,4 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01Б0089081 300 7,4 7,4 100,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области»

10 03 02Б0070051 000 376,7 331,9 88,1

Иные бюджетные ассигнования 10 03 02Б0070051 800 376,7 331,9 88,1
Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким ин-
вентарем, 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 обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

10 03 02Б0080701 000 10 522,1 10 522,1 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02Б0080701 300 10 522,1 10 522,1 100,0
Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под опекой 
(попечительством), обучающихся за счет средств бюджета Астраханской 
области в общеобразовательных организациях, а также по образователь-
ным программам среднего профессионального образования или выс-
шего образования по очной форме обучения, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

10 03 02Б0080761 000 4 262,0 1 356,7 31,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02Б0080761 300 4 262,0 1 356,7 31,8
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единст-венного родителя, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

10 03 02Б0080871 000 71 267,8 58 103,3 81,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02Б0080871 300 71 267,8 58 103,3 81,5
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет, в рамках основного мероприятия по реализа-
ции регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области»

10 03 03ZP150840 000 372 798,8 369 745,1 99,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03ZP150840 300 372 798,8 369 745,1 99,2
Меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны, 
имеющих транспортные средства, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области»

10 03 03Г0020011 000 3,1 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0020011 300 3,1 0,0 0,0
Региональный семейный капитал многодетным семьям в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03Г0020021 000 101 006,8 100 761,3 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0020021 200 31,9 31,9 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0020021 300 100 974,9 100 729,4 99,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03Г0020040 000 554 183,4 447 427,5 80,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0020040 200 837,2 708,5 84,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0020040 300 553 346,2 446 719,0 80,7
Пособие на ребенка в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03Г0020051 000 319 737,9 284 387,5 88,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0020051 200 105,9 93,9 88,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0020051 300 319 632,0 284 293,6 88,9
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 за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03Г0020091 000 19,4 15,3 78,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0020091 200 0,1 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0020091 300 19,3 15,3 79,1
Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях 
вооруженного конф-ликта, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 03 03Г0020101 000 9 402,5 9 402,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0020101 200 38,1 38,1 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0020101 300 9 364,4 9 364,2 100,0

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 за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03Г0020121 000 368 827,0 357 933,2 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0020121 200 1 888,3 1 865,3 98,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0020121 300 366 938,7 356 067,9 97,0
Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) Астраханской области, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области»

10 03 03Г0020141 000 1 110,5 1 101,9 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0020141 200 6,4 5,8 90,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0020141 300 1 104,1 1 096,1 99,3
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 отдель-
ных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 03 03Г0020151 000 1 130,4 1 129,8 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0020151 200 0,1 0,1 74,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0020151 300 1 130,3 1 129,7 99,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде 
ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках ве-
домст-венной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03Г0020181 000 8 511,6 7 975,5 93,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0020181 200 50,0 47,6 95,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0020181 300 8 461,6 7 927,9 93,7
Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участ-
ников боевых действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03Г0020201 000 768,6 767,3 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0020201 200 1,1 1,1 95,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0020201 300 767,5 766,3 99,8

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспорт-
ных средств, отдельным категориям инвалидов в рамках ведомст-венной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03Г0020210 000 23,7 23,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0020210 200 0,1 0,1 91,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0020210 300 23,6 23,6 100,0
Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) Астраханской области (педагогические работники), в рамках ве-
домственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03Г0020231 000 70 690,4 70 677,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0020231 200 259,1 247,8 95,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0020231 300 70 431,3 70 430,1 100,0
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по 
погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в рамках ве-
домственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03Г0029020 000 5 973,2 5 953,4 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0029020 200 98,8 91,8 92,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0029020 300 5 874,4 5 861,6 99,8
Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных реа-
билитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, в части обеспечения протезами и протезно-орто-педи-
ческими изделиями в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03Г0029031 000 60,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0029031 300 60,0 0,0 0,0
Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03Г0029041 000 949 492,3 948 369,6 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0029041 200 4 496,6 4 450,0 99,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0029041 300 944 995,7 943 919,6 99,9
Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03Г0029051 000 264,9 257,4 97,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0029051 200 4,9 3,5 71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0029051 300 260,0 253,9 97,7
Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, 
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03Г0029061 000 28 905,4 26 261,9 90,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0029061 200 183,8 152,3 82,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0029061 300 28 721,6 26 109,6 90,9
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 за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03Г0029071 000 249 904,7 224 783,0 89,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0029071 200 156,9 140,4 89,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0029071 300 249 747,8 224 642,7 89,9
Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) 
которых являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) 
в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03Г0029081 000 1 445,1 1 444,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0029081 200 22,3 22,3 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0029081 300 1 422,8 1 422,3 100,0
Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной охра-
ны, добровольных пожарных и членов их семей в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03Г0029101 000 191,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0029101 300 191,0 0,0 0,0
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» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03Г0030090 000 104,0 103,6 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0030090 200 1,5 1,3 83,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0030090 300 102,3 102,3 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 03 03Г0030090 600 0,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 03Г0030090 800 0,1 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области»

10 03 03Г0051370 000 7 394,5 7 279,9 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0051370 200 105,0 105,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0051370 300 7 289,5 7 174,9 98,4

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» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03Г0052200 000 37 005,1 36 960,7 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0052200 200 520,9 515,6 99,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0052200 300 36 484,2 36 445,1 99,9

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03Г0052400 000 56,8 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0052400 300 56,8 0,0 0,0

Оплата жилищно-комму-нальных услуг отдельным категориям граждан 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03Г0052500 000 371 958,7 359 959,3 96,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0052500 200 5 422,0 5 268,6 97,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0052500 300 366 536,7 354 690,7 96,8

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государст-венных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужива-
ния и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03Г0052700 000 5 527,9 4 795,4 86,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0052700 300 5 527,9 4 795,4 86,7

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03Г0052800 000 161,9 161,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0052800 200 2,0 2,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0052800 300 159,9 159,9 100,0
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Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03Г0053800 000 585 325,4 585 238,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 03Г0053800 200 160,0 151,7 94,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0053800 300 585 165,4 585 086,9 100,0
Субсидии на возмещение затрат специализированным службам по 
вопросам похоронного дела, связанных с погребением отдельных 
категорий умерших, в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03Г0079020 000 87,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 03Г0079020 800 87,6 0,0 0,0
Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвента-
рем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускни-
ков 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 за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03Г0080701 000 2,0 2,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г0080701 300 2,0 2,0 100,0
Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области»

10 03 03Г0080960 000 5,5 5,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 03Г0080960 800 5,5 5,5 100,0
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужива-
ния и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03Г00R4620 000 4 771,6 4 765,7 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03Г00R4620 300 4 771,6 4 765,7 99,9
Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилых помещений в рамках подпрограммы «Исполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищ-
ного строительства в Астраханской области»

10 03 0550020270 000 15 000,0 8 327,7 55,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0550020270 300 15 000,0 8 327,7 55,5
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в рамках 
подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установленных законодательством 
Российской Федерации и Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

10 03 0550051340 000 6 400,4 6 255,4 97,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0550051340 300 6 400,4 6 255,4 97,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в рамках подпрограммы «Исполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-
дан, установленных законодательством Российской Федерации и Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

10 03 0550051350 000 53 501,6 31 817,3 59,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0550051350 300 53 501,6 31 817,3 59,5
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий 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, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области»

10 03 0550051760 000 17 793,3 7 506,4 42,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0550051760 300 17 793,3 7 506,4 42,2
Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Исполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных законодательством Российской Федерации и Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие жилищного строи-
тельства в Астраханской области»

10 03 0550080960 000 4 265,1 4 265,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 0550080960 800 4 265,1 4 265,1 100,0
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в рамках под-
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

10 03 06100R5670 000 10 470,8 10 470,8 100,0

Межбюджетные трансферты 10 03 06100R5670 500 10 470,8 10 470,8 100,0
Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвента-
рем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускни-
ков из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере культуры и туризма Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

10 03 09Б0080701 000 301,9 301,9 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09Б0080701 300 301,9 301,9 100,0
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения 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 целе-
вой программы «Повышение эффективности государственного управле-
ния в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

10 03 09Б0080871 000 1 529,8 978,2 63,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09Б0080871 300 1 529,8 978,2 63,9
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астра-
ханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области»

10 03 14200R4970 000 17 890,5 16 730,9 93,5

Межбюджетные трансферты 10 03 14200R4970 500 17 890,5 16 730,9 93,5
Социальные выплаты 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 населе-
ния Астраханской области»

10 03 1610052900 000 387 392,5 384 990,3 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 1610052900 200 1 798,9 1 651,8 91,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1610052900 300 385 593,6 383 338,5 99,4
Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов в рам-
ках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 10 03 9820060460 000 550,0 550,0 100,0

Межбюджетные трансферты 10 03 9820060460 500 550,0 550,0 100,0
Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 10 03 9820080080 000 1 000,0 1 000,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9820080080 300 1 000,0 1 000,0 100,0
Исполнение судебных актов в рамках прочих непрограммных расходов 
иных непрограммных мероприятий 10 03 9820080960 000 5 814,2 5 814,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 9820080960 800 5 814,2 5 814,2 100,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 1 251 621,1 1 080 860,1 86,4

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 обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

10 04 02Б0060241 000 90 583,2 86 774,9 95,8

Межбюджетные трансферты 10 04 02Б0060241 500 90 583,2 86 774,9 95,8
Единовременная денежная выплата на развитие личного подсобного 
хозяйства на основании социального контракта в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории 
Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 04 0330020531 000 2 700,0 2 700,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330020531 300 2 700,0 2 700,0 100,0
Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в под-
держке, 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»

10 04 0330020541 000 200,0 100,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330020541 300 200,0 100,0 50,0
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 про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 04 0330040180 000 74 685,1 46 254,0 61,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собст-венности 10 04 0330040180 400 74 685,1 46 254,0 61,9

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 0330080471 000 1 420,0 1 420,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 04 0330080471 600 1 420,0 1 420,0 100,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, 
материнства и детства в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 0330080530 000 7 309,4 7 309,2 100,0

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

10 04 0330080530 100 38,5 38,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 04 0330080530 200 933,1 933,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330080530 300 1 589,9 1 589,8 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 04 0330080530 600 4 747,9 4 747,9 100,0

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории 
Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 04 0330080871 000 46,1 46,1 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0330080871 300 46,1 46,1 100,0
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»

10 04 0330080960 000 2 240,4 2 240,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 10 04 0330080960 800 2 240,4 2 240,4 100,0
Предоставление жилых помещений детям-сиро-там и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03300R0820 000 98 415,5 21 796,1 22,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собст-венности 10 04 03300R0820 400 98 415,5 21 796,1 22,1

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области»

10 04 03ZP155730 000 433 789,9 402 057,8 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 04 03ZP155730 200 383,6 383,6 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03ZP155730 300 433 406,3 401 674,2 92,7
Популяризация системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03ZP181960 000 600,0 600,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 04 03ZP181960 600 600,0 600,0 100,0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужива-
ния и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03Г0020070 000 138 609,1 127 225,9 91,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03Г0020070 300 138 609,1 127 225,9 91,8
Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в приемную семью в рамках ве-
домственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03Г0020071 000 5 322,3 4 776,3 89,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 04 03Г0020071 200 5,2 5,1 98,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03Г0020071 300 5 317,1 4 771,2 89,7
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 за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 04 03Г0020110 000 193 015,9 177 650,2 92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03Г0020110 300 193 015,9 177 650,2 92,0
Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, под опеку (попечительство) в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужива-
ния и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03Г0020111 000 5 324,1 4 831,2 90,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 04 03Г0020111 200 4,7 4,7 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03Г0020111 300 5 319,4 4 826,5 90,7
Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 04 03Г0020131 000 164 422,9 164 385,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03Г0020131 300 164 422,9 164 385,8 100,0
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 за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 04 03Г0020161 000 24 505,9 22 453,9 91,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03Г0020161 300 24 505,9 22 453,9 91,6
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03Г0052600 000 8 379,9 8 197,5 97,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03Г0052600 300 8 379,9 8 197,5 97,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03Г0080250 000 10,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 04 03Г0080250 200 10,0 0,0 0,0

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единст-венного родителя, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03Г0080871 000 41,4 41,0 98,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03Г0080871 300 41,4 41,0 98,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000000 000 333 748,1 260 707,7 78,1
Субсидии некоммерческим организациям Астраханской области, осу-
ществляющим деятельность по защите прав и осуществлению компен-
сационных 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 социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 0310070710 000 70,0 70,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 0310070710 600 70,0 70,0 100,0

Субсидия на поддержку деятельности региональных общественных 
объединений инвалидов (детей-инвалидов) и ветеранов в рамках под-
программы «Адресная социальная помощь в Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 0310070720 000 450,0 450,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 0310070720 600 450,0 450,0 100,0

Субсидия адвокатским образованиям Астраханской области, зареги-
стрированным на территории Астраханской области, адвокаты которых 
являются участниками государственной системы бесплатной юриди-
ческой 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 юридиче-
ской помощи в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь 
в Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

10 06 0310070730 000 1 200,0 1 197,7 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 0310070730 600 1 200,0 1 197,7 99,8

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Адресная социальная 
помощь в Астраханской области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 06 0310080471 000 7 280,0 7 280,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 0310080471 600 7 280,0 7 280,0 100,0

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»

10 06 0310080490 000 2 000,0 2 000,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 0310080490 600 2 000,0 2 000,0 100,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках 
подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 0310080491 000 30 180,0 30 162,4 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 0310080491 200 100,0 82,4 82,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 0310080491 300 30 080,0 30 080,0 100,0
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Социальная реабилитация граждан, отбывших уголовное наказание 
в виде лишения свободы, лиц без определенного места жительства в 
рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 0310081080 000 150,0 150,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 0310081080 600 150,0 150,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие организаций 
социального обслуживания населения в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 06 0320040010 000 560,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собст-венности 10 06 0320040010 400 560,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы организаций социального 
обслуживания населения Астраханской области и совершенствование их 
деятельности в рамках подпрограммы «Развитие организаций социаль-
ного обслуживания населения в Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области»

10 06 0320080520 000 5 172,3 5 172,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 0320080520 200 3 800,0 3 799,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 0320080520 600 1 372,3 1 372,3 100,0

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»

10 06 0340080540 000 574,2 424,6 73,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 0340080540 200 415,0 265,4 64,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 0340080540 300 23,5 23,5 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 0340080540 600 135,7 135,7 100,0

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 06 0360080500 000 21 072,2 20 202,3 95,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 0360080500 300 20 572,2 19 702,3 95,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 0360080500 600 500,0 500,0 100,0

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 06 0360080560 000 2 900,0 2 896,1 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 0360080560 200 104,0 100,1 96,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 0360080560 600 2 796,0 2 796,0 100,0

Обеспечение использования возможностей социально ориентированных 
некоммерческих организаций в решении задач социального развития 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 06 0370070200 000 400,0 400,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 0370070200 600 400,0 400,0 100,0

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

10 06 03ZP341210 000 750,0 366,6 48,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 06 03ZP341210 400 750,0 366,6 48,9

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

10 06 03ZP351210 000 154 639,2 84 813,4 54,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собст-венности 10 06 03ZP351210 400 154 639,2 84 813,4 54,8

Приобретение автотранспорта в рамках основного мероприятия по ре-
ализации 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, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03ZP352930 000 22 686,0 22 686,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 03ZP352930 200 22 686,0 22 686,0 100,0

Проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий для граж-
дан пожилого возраста, в том числе проведение областной спартакиады 
для граждан пожилого возраста и фестиваля творчества граждан пожи-
лого возраста, включая выставку прикладного искусства, в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка 
и реализация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 06 03ZP381510 000 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 03ZP381510 600 100,0 100,0 100,0

Популяризация системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Демография» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03ZP381960 000 600,0 600,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 03ZP381960 600 600,0 600,0 100,0

Организация деятельности «мобильных бригад» службы «Социальное 
такси» в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Демография» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03ZP382180 000 2 000,0 2 000,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 03ZP382180 600 2 000,0 2 000,0 100,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 06 03Г0000010 000 70 661,1 70 416,4 99,7

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

10 06 03Г0000010 100 69 866,1 69 791,1 99,9

Иные бюджетные ассигнования 10 06 03Г0000010 800 795,0 625,2 78,6
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 06 03Г0000140 000 4 498,0 3 584,1 79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 03Г0000140 200 4 498,0 3 584,1 79,7

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03Г0055500 000 1 654,0 1 640,3 99,2

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

10 06 03Г0055500 100 1 654,0 1 640,3 99,2

Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания со-
временных условий для адаптации инвалидов на производстве в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужива-
ния и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03Г0079010 000 1 000,0 1 000,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 03Г0079010 800 1 000,0 1 000,0 100,0
Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской обла-
сти, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), 
предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные ин-
дивидуальной программой предоставления социальных услуг, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужива-
ния и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03Г0079030 000 2 908,6 2 853,1 98,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 03Г0079030 600 358,6 350,2 97,7

Иные бюджетные ассигнования 10 06 03Г0079030 800 2 550,0 2 502,9 98,2
Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03Г0089010 000 67,5 67,5 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 03Г0089010 300 67,5 67,5 100,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками в рамках подпрограммы «Комп-лексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астра-
ханской области» государственной программы «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности в Астраханской области»

10 06 1730080340 000 175,0 175,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 1730080340 200 20,0 20,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 1730080340 600 155,0 155,0 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000000 000 1 614 726,0 979 996,6 60,7
Физическая культура 11 01 0000000000 000 490 679,5 489 193,4 99,7
Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

11 01 0360080500 000 2 000,0 2 000,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 0360080500 600 2 000,0 2 000,0 100,0

Обеспечение использования возможностей социально ориентированных 
некоммерческих организаций в решении задач социального развития 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

11 01 0370070200 000 218,5 218,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 0370070200 600 218,5 218,5 100,0

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 «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 01 1020040010 000 1 486,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 01 1020040010 400 1 486,0 0,0 0,0

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Феде-
рации, 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 рам-
ках национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 01 10ZP550810 000 3 798,4 3 798,4 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 10ZP550810 300 758,0 758,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 01 10ZP550810 600 3 040,4 3 040,4 100,0

Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» в рам-
ках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Со-
здание для всех категорий и групп населения условий для занятий физи-
ческой 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 физиче-
ской культуры и спорта в Астраханской области»

11 01 10ZP554950 000 7 242,0 7 242,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 10ZP554950 600 7 242,0 7 242,0 100,0

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

11 01 10ZP582260 000 4 900,0 4 900,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 10ZP582260 600 4 900,0 4 900,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 01 10Г0010510 000 470 934,6 470 934,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 10Г0010510 600 470 934,6 470 934,5 100,0

Проведение мероприятий, направленных на развитие казачества на 
территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Поддержка 
казачества на территории Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие казачества на территории Астраханской области»

11 01 1510080670 000 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 1510080670 600 100,0 100,0 100,0

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 1 067 470,5 434 296,7 40,7
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»

11 02 0360080560 000 500,0 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 0360080560 600 500,0 500,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие массового 
спорта и физкультурно-оздорови-тельного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области»

11 02 1010040010 000 430 068,1 112 800,8 26,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 1010040010 400 430 068,1 112 800,8 26,2

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для занятий 
физической культурой и массовым спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие массового спорта и физкультурно-оздорови-тельного движе-
ния в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 1010082100 000 4 000,0 4 000,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 02 1010082100 200 4 000,0 4 000,0 100,0

Приобретение технологического оборудования для содержания спор-
тивных объектов в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта 
и физкультурно-оздорови-тельного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 02 1010082310 000 7 567,3 7 500,0 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 02 1010082310 200 7 567,3 7 500,0 99,1

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным исполь-
зованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира 
по футболу 2018 года в Российской Федерации, в рамках подпрограммы 
«Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10100R4260 000 46 400,0 31 744,4 68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 02 10100R4260 200 46 400,0 31 744,4 68,4

Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной ин-
фраструктуры региональной собственности для занятий физической 
культурой и спортом в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населе-
ния условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 02 10ZP541390 000 15 101,7 571,5 3,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 10ZP541390 400 15 101,7 571,5 3,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры реги-
ональной собственности для занятий физической культурой и спортом 
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 по-
вышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Демография» государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10ZP551390 000 363 902,4 86 250,0 23,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 10ZP551390 400 363 902,4 86 250,0 23,7

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техно-логи-
ческим оборудованием в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населе-
ния условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 02 10ZP552280 000 55 242,7 51 070,4 92,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 02 10ZP552280 200 55 242,7 51 070,4 92,4

Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» в рам-
ках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Со-
здание для всех категорий и групп населения условий для занятий физи-
ческой 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 физиче-
ской культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10ZP554950 000 31 567,8 28 744,0 91,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 02 10ZP554950 200 10 000,0 9 997,3 100,0

Межбюджетные трансферты 11 02 10ZP554950 500 21 567,8 18 746,7 86,9

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

11 02 10ZP582260 000 600,0 600,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 10ZP582260 600 600,0 600,0 100,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10Г0010510 000 112 520,4 110 515,7 98,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 10Г0010510 600 112 520,4 110 515,7 98,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 0000000000 000 56 576,0 56 506,5 99,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повыше-
ние эффективности деятельности в осуществлении организации спор-
тивного движения в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 05 10Г0000010 000 16 071,2 16 022,0 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 05 10Г0000010 100 15 706,1 15 656,9 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 05 10Г0000010 200 304,2 304,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 11 05 10Г0000010 800 60,9 60,9 100,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 05 10Г0000120 000 41,6 41,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 05 10Г0000120 200 41,6 41,6 100,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности деятельности в осуществлении организации спор-
тивного движения в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 05 10Г0000140 000 824,4 824,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 05 10Г0000140 200 824,4 824,4 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных 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 «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 05 10Г0010510 000 37 441,8 37 421,4 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 05 10Г0010510 100 30 903,9 30 883,8 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 05 10Г0010510 200 6 088,9 6 088,7 100,0

Иные бюджетные ассигнования 11 05 10Г0010510 800 448,9 448,9 100,0
Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности дея-
тельности в осущест-влении организации спортивного движения в Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области»

11 05 10Г0055500 000 627,0 627,0 100,0

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

11 05 10Г0055500 100 627,0 627,0 100,0

Повышение качества предоставления услуг в области физической куль-
туры и спорта в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности в осущест-влении организации спортивно-
го движения в Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 05 10Г0080640 000 1 545,1 1 545,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 05 10Г0080640 200 1 545,1 1 545,1 100,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астра-
ханской области» государственной программы «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности в Астраханской области»

11 05 1730080340 000 25,0 25,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 05 1730080340 200 25,0 25,0 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 0000000000 000 131 025,6 128 832,6 98,3
Телевидение и радиовещание 12 01 0000000000 000 13 207,1 12 806,8 97,0
Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астра-
ханской области» государственной программы «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности в Астраханской области»

12 01 1730080340 000 45,0 25,0 55,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 01 1730080340 200 45,0 25,0 55,6

Освещение деятельности политических партий, представленных в Думе 
Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение информирования населения о социально-экономическом 
и общественно-полити-ческом развитии Астраханской области»

12 01 8020098770 000 470,0 94,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 8020098770 800 470,0 94,0 20,0
Взнос Астраханской области в уставный капитал в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Совершенствование системы управления 
государственной собственностью Астраханской области»

12 01 8120080130 000 8 000,0 8 000,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 12 01 8120080130 400 8 000,0 8 000,0 100,0

Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной 
программы или отдельной передачи) информации о деятельности орга-
нов государственной власти Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

12 01 9920098750 000 4 692,1 4 687,8 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 01 9920098750 200 4 692,1 4 687,8 99,9

Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 015,0 2 893,7 96,0
Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками в рамках подпрограммы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской 
области»

12 02 1730080340 000 20,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 02 1730080340 200 20,0 0,0 0,0

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской 
области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по непрограмм-
ному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

12 02 9920098720 000 2 995,0 2 893,7 96,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 02 9920098720 200 2 995,0 2 893,7 96,6

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 0000000000 000 114 803,5 113 132,1 98,5
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 «Общероссийская гражданская идентичность и этнокуль-тур-
ное развитие народов России на территории Астраханской области»

12 04 2410081400 000 276,5 276,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 04 2410081400 600 276,5 276,5 100,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение информирования населения о социально-экономическом 
и общественно-политическом развитии Астраханской области»

12 04 8020000010 000 9 402,5 7 738,3 82,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

12 04 8020000010 100 8 002,5 6 563,8 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 8020000010 200 1 398,0 1 173,8 84,0

Иные бюджетные ассигнования 12 04 8020000010 800 2,0 0,7 35,4
Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение информирования населения о социально-экономическом и 
общественно-политическом развитии Астраханской области»

12 04 8020000120 000 42,0 34,8 83,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 8020000120 200 42,0 34,8 83,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
информирования населения о социально-экономическом и обществен-
но-политическом развитии Астраханской области»

12 04 8020010510 000 105 082,5 105 082,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 04 8020010510 600 105 082,5 105 082,5 100,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0000000000 000 314 761,9 298 598,2 94,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0000000000 000 314 761,9 298 598,2 94,9
Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективно-
го управления системой общественных финансов Астраханской области»

13 01 8160080070 000 314 761,9 298 598,2 94,9

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 8160080070 700 314 761,9 298 598,2 94,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 0000000000 000 1 331 450,5 1 331 450,5 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 14 01 0000000000 000 741 075,0 741 075,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой поддержки в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области»

14 01 8160060060 000 291 230,7 291 230,7 100,0

Межбюджетные трансферты 14 01 8160060060 500 291 230,7 291 230,7 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований из регионального фонда финансовой поддержки в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управ-
ления системой общественных финансов Астраханской области»

14 01 8160060070 000 449 844,3 449 844,3 100,0

Межбюджетные трансферты 14 01 8160060070 500 449 844,3 449 844,3 100,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 213 928,6 213 928,6 100,0
Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функционирова-
ния закрытых административно-территори-альных образований, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управ-
ления системой общественных финансов Астраханской области»

14 02 8160050100 000 82 851,0 82 851,0 100,0

Межбюджетные трансферты 14 02 8160050100 500 82 851,0 82 851,0 100,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективно-
го управления системой общественных финансов Астраханской области»

14 02 8160060080 000 100 000,0 100 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты 14 02 8160060080 500 100 000,0 100 000,0 100,0
Дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях 
поощрения муниципальных образований Астраханской области, достиг-
ших наилучших финансово-экономи ческих показателей за отчетный 
финансовый год, в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области»

14 02 8160061070 000 31 077,6 31 077,6 100,0

Межбюджетные трансферты 14 02 8160061070 500 31 077,6 31 077,6 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 0000000000 000 376 446,9 376 446,9 100,0
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
осуществление государственных полномочий по выравниванию бюджет-
ной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления системой общественных финансов Астрахан-
ской области»

14 03 8160060110 000 376 446,9 376 446,9 100,0

Межбюджетные трансферты 14 03 8160060110 500 376 446,9 376 446,9   100,0

Приложение 4
к Закону Астраханской  области

«Об исполнении бюджета 
Астраханской области за 2019 год»

Ведомственная структура расходов бюджета Астраханской области за 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код главы
Код 

разде-
ла

Код 
подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

 Исполнение 
бюджетной 
росписи

% испол-
нения 

бюджетной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего расходов: 51 741 903,3 45 237 673,1  87,4
Дума Астраханской области 001 00 00 0000000000 000  183 465,1  180 650,6  98,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 0000000000 000  175 578,0  172 952,4  98,5
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

001 01 03 0000000000 000  175 578,0  172 952,4 98,5

Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области»

001 01 03 9920000010 000 80 309,5 79 244,2  98,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 01 03 9920000010 100 73 941,0 73 702,8  99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 9920000010 200 6 368,0 5 541,0  87,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 9920000010 800 0,5 0,4  81,6
Председатель Думы Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области»

001 01 03 9920000070 000 5 166,5 5 119,1  99,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 01 03 9920000070 100 5 166,5 5 119,1  99,1

Депутаты Думы Астраханской области по не-
программному направлению расходов «Дума 
Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти 
Астраханской области»

001 01 03 9920000080 000 59 601,0 58 617,6  98,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 01 03 9920000080 100 59 601,0 58 617,6  98,4

Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области»

001 01 03 9920000120 000  165,1  158,1  95,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 9920000120 200  165,1  158,1  95,7

Материально-техническое обеспечение реа-
лизации отдельных полномочий Астраханской 
области по непрограммному направлению 
расходов «Дума Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов го-
сударственной власти Астраханской области»

001 01 03 9920000140 000 30 335,9 29 813,4  98,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 9920000140 200 30 335,9 29 813,4  98,3

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 0000000000 000  200,0  116,8  58,4
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 001 07 05 0000000000 000  200,0  116,8  58,4

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров государственных органов Астрахан-
ской области по непрограммному направле-
нию расходов «Дума Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов го-
сударственной власти Астраханской области»

001 07 05 9920080240 000  200,0  116,8  58,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 07 05 9920080240 200  200,0  116,8  58,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00 0000000000 000 7 687,1 7 581,4  98,6
Телевидение и радиовещание 001 12 01 0000000000 000 4 692,1 4 687,8  99,9
Трансляция в теле- или радиоэфире (в том 
числе в рамках новостной программы или 
отдельной передачи) информации о дея-
тельности органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Дума Астраханской 
области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астрахан-
ской области»

001 12 01 9920098750 000 4 692,1 4 687,8  99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 12 01 9920098750 200 4 692,1 4 687,8  99,9

Периодическая печать и издательства 001 12 02 0000000000 000 2 995,0 2 893,7  96,6
Освещение деятельности органа государ-
ственной власти Астраханской области 
в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по непрограммному 
направлению расходов «Дума Астраханской 
области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астрахан-
ской области»

001 12 02 9920098720 000 2 995,0 2 893,7  96,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 12 02 9920098720 200 2 995,0 2 893,7  96,6

Управление делами Губернатора Астра-
ханской области (агентство Астраханской 
области)

002 00 00 0000000000 000  272 470,6  267 685,7  98,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 0000000000 000  270 384,3  265 635,7  98,2
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

002 01 03 0000000000 000 1 199,6  704,3  58,7

Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников 
в избирательных округах по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов государственной 
власти Астраханской области»

002 01 03 9990051410 000  862,7  478,2  55,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 03 9990051410 100  100,0 99,7  99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 9990051410 200  762,7  378,5  49,6

Обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Российской 
Федерации по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астрахан-
ской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти 
Астраханской области»

002 01 03 9990051420 000  336,9  226,1  67,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 03 9990051420 100 28,8 0,0  0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 9990051420 200  308,1  226,1  73,4

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 0000000000 000  269 184,7  264 931,4  98,4
Проведение профилактической операции 
«Оружие» по сдаче на возмездной основе 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
в рамках подпрограммы «Профилактика пра-
вонарушений и усиление борьбы с преступно-
стью в Астраханской области» государствен-
ной программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в 
Астраханской области»

002 01 13 1710081220 000  300,0  295,1  98,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 01 13 1710081220 300  300,0  295,1  98,4

Создание условий для укрепления общерос-
сийского 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 Астра-
ханской области» государственной программы 
«Общероссийская гражданская идентичность 
и этнокультурное развитие народов России на 
территории Астраханской области»

002 01 13 2410081400 000  516,7  513,8  99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 2410081400 200  516,7  513,8  99,4

Реализация мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультур-
ному развитию народов России в рамках 
подпрограммы «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Астраханской 
области» государственной программы «Об-
щероссийская гражданская идентичность и 
этнокультурное развитие народов России на 
территории Астраханской области»

002 01 13 24100R5160 000 1 611,0 1 611,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 24100R5160 200 1 611,0 1 611,0 100,0

Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астрахан-
ской области (агентство Астраханской обла-
сти)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской 
области»

002 01 13 9990000010 000 19 690,4 19 653,6 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 13 9990000010 100 16 695,4 16 690,1 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 01 13 9990000010 300 50,0 50,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9990000010 800 2 945,0 2 913,5 98,9
Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астрахан-
ской области (агентство Астраханской обла-
сти)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской 
области»

002 01 13 9990000120 000 70,5 70,4 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9990000120 200 70,5 70,4 99,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание 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 Астрахан-
ской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти 
Астраханской области»

002 01 13 9990010510 000 151 717,0 151 082,5 99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 13 9990010510 100 43 704,2 43 479,9 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9990010510 200 13 078,2 12 713,2 97,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 01 13 9990010510 300 20,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

002 01 13 9990010510 600 90 224,0 90 224,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9990010510 800 4 690,6 4 665,4 99,5
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 непро-
граммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов государственной 
власти Астраханской области»

002 01 13 9990051410 000 1 938,9 1 938,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

002 01 13 9990051410 600 1 938,9 1 938,9 100,0

Обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Российской 
Федерации по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астрахан-
ской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти 
Астраханской области»

002 01 13 9990051420 000 1 171,2 1 171,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

002 01 13 9990051420 600 1 171,2 1 171,2 100,0

Субвенции муниципальным образованиям 
Астраханской области на содержание адми-
нистративных комиссий по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов государственной 
власти Астраханской области»

002 01 13 9990060120 000 4 568,2 4 200,8 92,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 9990060120 500 4 568,2 4 200,8 92,0
Обеспечение материально-технической 
базы межрегионального сотрудничества 
Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов государственной 
власти Астраханской области»

002 01 13 9990080820 000 87 600,9 84 394,2 96,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 13 9990080820 100 11 476,1 11 163,0 97,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9990080820 200 76 124,8 73 231,2 96,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 00 0000000000 000 2 086,3 2 050,0 98,3

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

002 03 09 0000000000 000 1 576,3 1 542,4 97,9

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время по непрограммному направле-
нию расходов «Управление делами Губерна-
тора Астраханской области (агентство Астра-
ханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти 
Астраханской области»

002 03 09 9990000050 000 1 576,3 1 542,4 97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 9990000050 200 1 576,3 1 542,4 97,9

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

002 03 14 0000000000 000 510,0 507,6 99,5

Мероприятия по профилактике правонару-
шений и усилению борьбы с преступностью в 
рамках подпрограммы «Профилактика право-
нарушений и усиление борьбы с преступно-
стью в Астраханской области» государствен-
ной программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в 
Астраханской области»

002 03 14 1710080010 000 300,0 300,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 1710080010 200 300,0 300,0 100,0

Профилактические мероприятия по противо-
действию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту в Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Астрахан-
ской области»

002 03 14 1730080340 000 210,0 207,6 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 1730080340 200 210,0 207,6 98,9

Избирательная комиссия Астраханской 
области 003 00 00 0000000000 000 100 445,2 98 761,1 98,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00 0000000000 000 100 445,2 98 761,1 98,3
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 003 01 07 0000000000 000 100 445,2 98 761,1 98,3

Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов 
«Избирательная комиссия Астраханской 
области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астрахан-
ской области»

003 01 07 9930000010 000 24 342,5 24 325,4 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

003 01 07 9930000010 100 23 644,5 23 629,5 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 01 07 9930000010 200 698,1 695,9 99,7

Члены избирательной комиссии Астраханской 
области по непрограммному направлению 
расходов «Избирательная комиссия Астра-
ханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти 
Астраханской области»

003 01 07 9930000090 000 4 729,0 4 699,5 99,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

003 01 07 9930000090 100 4 729,0 4 699,5 99,4

Проведение выборов в органы государ-
ственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов 
«Избирательная комиссия Астраханской 
области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астрахан-
ской области»

003 01 07 9930000100 000 71 373,7 69 736,2 97,7

Иные бюджетные ассигнования 003 01 07 9930000100 800 71 373,7 69 736,2 97,7
Представительство Губернатора Астрахан-
ской области при Правительстве Российской 
Федерации (агентство Астраханской области)

004 00 00 0000000000 000 16 033,6 15 641,0 97,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 00 0000000000 000 16 033,6 15 641,0 97,6
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

004 01 04 0000000000 000 1 617,7 1 617,7 100,0

Вице-губернатор – председатель Правитель-
ства Астраханской области и его заместители 
по непрограммному направлению расходов 
«Представительство Губернатора Астрахан-
ской области при Правительстве Российской 
Федерации (агентство Астраханской обла-
сти)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской 
области»

004 01 04 9940000020 000 1 617,7 1 617,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

004 01 04 9940000020 100 1 617,7 1 617,7 100,0

Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 0000000000 000 14 415,9 14 023,3 97,3
Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
по непрограм-мному направлению расходов 
«Представительство Губернатора Астрахан-
ской области при Правительстве Российской 
Федерации (агентство Астраханской обла-
сти)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской 
области»

004 01 13 9940000010 000 11 034,2 10 921,7 99,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

004 01 13 9940000010 100 10 373,2 10 300,1 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 9940000010 200 631,0 596,6 94,5

Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 9940000010 800 30,0 25,0 83,3
Материально-техническое обеспечение реа-
лизации отдельных полномочий Астраханской 
области по непрограммному направлению 
расходов «Представительство Губернатора 
Астраханской области при Правительстве 
Российской Федерации (агентство Астра-
ханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти 
Астраханской области»

004 01 13 9940000140 000 3 381,7 3 101,6 91,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 9940000140 200 3 381,7 3 101,6 91,7

Аппарат Уполномоченного по правам челове-
ка в Астраханской области 005 00 00 0000000000 000 16 299,4 16 078,9 98,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01 00 0000000000 000 16 299,4 16 078,9 98,6
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 0000000000 000 16 299,4 16 078,9 98,6
Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов 
«Аппарат Уполномоченного по правам че-
ловека в Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области»

005 01 13 9950000010 000 16 266,4 16 047,0 98,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

005 01 13 9950000010 100 14 288,5 14 113,7 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 005 01 13 9950000010 200 1 977,9 1 933,3 97,7

Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Ап-
парат Уполномоченного по правам человека в 
Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти 
Астраханской области»

005 01 13 9950000120 000 33,0 32,0 96,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 005 01 13 9950000120 200 33,0 32,0 96,9

Служба по тарифам Астраханской области 008 00 00 0000000000 000 25 386,1 25 117,3 98,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01 00 0000000000 000 24 816,1 24 550,6 98,9
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 0000000000 000 24 816,1 24 550,6 98,9
Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение доступности товаров и услуг, 
тарифы на которые подлежат государствен-
ному регулированию на территории Астрахан-
ской области»

008 01 13 8050000010 000 24 726,9 24 461,4 98,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

008 01 13 8050000010 100 21 406,5 21 173,7 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 008 01 13 8050000010 200 3 139,4 3 116,5 99,3

Иные бюджетные ассигнования 008 01 13 8050000010 800 181,0 171,2 94,6
Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение доступности товаров и услуг, 
тарифы на которые подлежат государствен-
ному регулированию на территории Астрахан-
ской области»

008 01 13 8050000120 000 64,2 64,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 008 01 13 8050000120 200 64,2 64,2 100,0

Исполнение судебных актов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
доступности товаров и услуг, тарифы на кото-
рые подлежат государственному регулирова-
нию на территории Астраханской области»

008 01 13 8050080960 000 25,0 25,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 008 01 13 8050080960 800 25,0 25,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04 00 0000000000 000 570,0 566,7 99,4
Связь и информатика 008 04 10 0000000000 000 570,0 566,7 99,4

Реализация мероприятий по информатизации 
Астраханской области в рамках подпрограм-
мы «Информатизация Астраханской области» 
государственной программы «Информацион-
ное общество Астраханской области»

008 04 10 1110080650 000 570,0 566,7 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государст-енных (муниципальных) нужд 008 04 10 1110080650 200 570,0 566,7 99,4

Служба строительного надзора Астраханской 
области 009 00 00 0000000000 000 11 148,1 11 093,1 99,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000000 000 11 148,1 11 093,1 99,5
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 009 05 05 0000000000 000 11 148,1 11 093,1 99,5

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

009 05 05 8080000010 000 10 768,1 10 713,1 99,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 05 05 8080000010 100 10 464,7 10 409,7 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 009 05 05 8080000010 200 301,5 301,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 009 05 05 8080000010 800 1,9 1,9 100,0
Материально-техническое обеспечение реа-
лизации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективности 
контроля и надзора в строительной сфере»

009 05 05 8080000140 000 380,0 380,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 009 05 05 8080000140 200 380,0 380,0 100,0

Министерство международных и внешнеэко-
номических связей Астраханской области 011 00 00 0000000000 000 26 804,1 25 555,0 95,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00 0000000000 000 26 773,3 25 524,2 95,3
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 0000000000 000 26 773,3 25 524,2 95,3



  16 июля 2020 г. №2832

Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие международной и внешнеэкономи-
ческой деятельности Астраханской области»

011 01 13 8170000010 000 19 803,9 19 546,6 98,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 01 13 8170000010 100 18 817,5 18 693,9 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 8170000010 200 721,9 588,2 81,5

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 8170000010 800 264,5 264,5 100,0
Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие международной и внешнеэкономи-
ческой деятельности Астраханской области»

011 01 13 8170000120 000 90,0 65,7 73,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 8170000120 200 90,0 65,7 73,1

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

011 01 13 8170000140 000 917,1 687,5 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 8170000140 200 917,1 687,5 75,0

Повышение качества международного со-
трудничества Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Разви-
тие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области»

011 01 13 8170081190 000 2 728,1 1 990,2 73,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

011 01 13 8170081190 100 900,0 832,6 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 8170081190 200 1 828,1 1 157,6 63,3

Обеспечение участия Астраханской области 
в работе ассоциации экономического взаимо-
действия субъектов Российской Федерации 
Южного федерального округа «Юг» в рамках 
ведомственной целевой программы «Разви-
тие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области»

011 01 13 8170081480 000 3 234,2 3 234,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 8170081480 800 3 234,2 3 234,2 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 011 07 00 0000000000 000 30,8 30,8 100,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 011 07 05 0000000000 000 30,8 30,8 100,0

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров государственных органов Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целе-
вой программы «Развитие международной и 
внешнеэкономической деятельности Астра-
ханской области»

011 07 05 8170080240 000 30,8 30,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 07 05 8170080240 200 30,8 30,8 100,0

Агентство по организации деятельности миро-
вых судей Астраханской области 012 00 00 0000000000 000 175 952,5 175 855,0 99,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00 0000000000 000 175 907,9 175 810,4 99,9
Судебная система 012 01 05 0000000000 000 81 253,4 81 201,4 99,9
Обеспечение деятельности аппаратов судов 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Мировая юстиция на территории Астрахан-
ской области»

012 01 05 8010000030 000 75 229,0 75 183,1 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

012 01 05 8010000030 100 74 435,4 74 389,5 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 012 01 05 8010000030 200 95,6 95,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования 012 01 05 8010000030 800 698,0 698,0 100,0
Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Мировая юстиция на территории Астрахан-
ской области»

012 01 05 8010000120 000 208,1 202,0 97,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 012 01 05 8010000120 200 208,1 202,0 97,1

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

012 01 05 8010000140 000 5 816,3 5 816,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

012 01 05 8010000140 100 327,2 327,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 012 01 05 8010000140 200 5 489,1 5 489,1 100,0

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 0000000000 000 94 654,5 94 609,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание 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»

012 01 13 8010010510 000 94 647,5 94 602,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

012 01 13 8010010510 100 44 126,0 44 080,5 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 8010010510 200 50 419,5 50 419,5 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 012 01 13 8010010510 300 46,6 46,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 8010010510 800 55,4 55,4 100,0
Исполнение судебных актов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Мировая юсти-
ция на территории Астраханской области»

012 01 13 8010080960 000 7,0 7,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 8010080960 800 7,0 7,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00 0000000000 000 44,6 44,6 100,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 012 07 05 0000000000 000 44,6 44,6 100,0

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров государственных органов Астра-
ханской области в рамках ведомственной 
целевой программы «Мировая юстиция на 
территории Астраханской области»

012 07 05 8010080240 000 44,6 44,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 012 07 05 8010080240 200 44,6 44,6 100,0

Служба записи актов гражданского состояния 
Астраханской области 013 00 00 0000000000 000 64 273,1 64 271,8 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 013 03 00 0000000000 000 64 273,1 64 271,8 100,0

Органы юстиции 013 03 04 0000000000 000 64 273,1 64 271,8 100,0
Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов 
«Служба записи актов гражданского со-
стояния Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области»

013 03 04 9960000120 000 47,1 47,0 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 013 03 04 9960000120 200 47,1 47,0 99,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, по непрограммному направлению 
расходов «Служба записи актов граждан-
ского состояния Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций орга-
нов государственной власти Астраханской 
области»

013 03 04 9960010510 000 5,0 5,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

013 03 04 9960010510 600 5,0 5,0 100,0

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
по непрограммному направлению расхо-
дов «Служба записи актов гражданского 
состояния Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области»

013 03 04 9960059300 000 64 221,0 64 219,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

013 03 04 9960059300 100 37 212,5 37 212,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 013 03 04 9960059300 200 14 525,5 14 525,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

013 03 04 9960059300 600 12 000,0 12 000,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 013 03 04 9960059300 800 483,0 482,1 99,8
Служба безопасности и противодействия кор-
рупции Астраханской области 014 00 00 0000000000 000 30 083,9 25 505,1 84,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01 00 0000000000 000 29 193,9 24 620,9 84,3

Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 0000000000 000 29 193,9 24 620,9 84,3

Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение безопасности и противодей-
ствие коррупции в Астраханской области»

014 01 13 8110000010 000 27 403,9 23 157,2 84,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

014 01 13 8110000010 100 27 194,9 22 963,5 84,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 8110000010 200 199,0 193,7 97,3

Иные бюджетные ассигнования 014 01 13 8110000010 800 10,0 0,0 0,0
Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение безопасности и противодей-
ствие коррупции в Астраханской области»

014 01 13 8110000120 000 70,0 58,5 83,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 8110000120 200 70,0 58,5 83,6

Материально-техническое обеспечение реа-
лизации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение безопасности и 
противодействие коррупции в Астраханской 
области»

014 01 13 8110000140 000 1 720,0 1 405,1 81,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 8110000140 200 1 720,0 1 405,1 81,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04 00 0000000000 000 820,0 820,0 100,0
Связь и информатика 014 04 10 0000000000 000 820,0 820,0 100,0
Реализация мероприятий по информатизации 
Астраханской области в рамках подпрограм-
мы «Информатизация Астраханской области» 
государственной программы «Информацион-
ное общество Астраханской области»

014 04 10 1110080650 000 820,0 820,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 014 04 10 1110080650 200 820,0 820,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 014 07 00 0000000000 000 70,0 64,2 91,7
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 014 07 05 0000000000 000 70,0 64,2 91,7

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров государственных органов Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение безопасности 
и противодействие коррупции в Астрахан-
ской области»

014 07 05 8110080240 000 70,0 64,2 91,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

014 07 05 8110080240 200 70,0 64,2 91,7

Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской 
области 

017 00 00 0000000000 000 9 791 830,5 5 766 518,1 58,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 017 01 00 0000000000 000 808,8 808,8 100,0
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

017 01 04 0000000000 000 808,8 808,8 100,0

Вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области и его заме-
стители в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности 
государственного управления в  сфере 
строительства, дорожного хозяйства и жи-
лищно-комму-нального хозяйства Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

017 01 04 05Б0000020 000 808,8 808,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

017 01 04 05Б0000020 100 808,8 808,8 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 04 00 0000000000 000 5 533 991,5 4 204 889,5 76,0
Водное хозяйство 017 04 06 0000000000 000 13 114,5 930,7 7,1
Мероприятия по обеспечению устойчивого 
функционирования водохозяйственного 
комплекса 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»

017 04 06 12ZG642410 000 187,7 55,7 29,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 04 06 12ZG642410 400 187,7 55,7 29,7

Обеспечение устойчивого функционирования 
водохозяйственного комплекса Нижней Волги 
в рамках основного мероприятия по реализа-
ции регионального проекта «Оздоровление 
Волги (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государ-
ственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

017 04 06 12ZG652410 000 12 926,8 875,0 6,8

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 04 06 12ZG652410 400 12 926,8 875,0 6,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 017 04 09 0000000000 000 5 340 352,1 4 030 941,5 75,5
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности Астраханской 
области в рамках основного мероприятия 
«Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
значения Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

017 04 09 04D0040010 000 696 334,1 490 529,0 70,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 04 09 04D0040010 400 696 334,1 490 529,0 70,4

Исполнение судебных актов в рамках 
основного мероприятия «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог об-
щего пользования регионального значения 
Астраханской области» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

017 04 09 04D0080960 000 759,8 759,8 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 04 09 04D0080960 400 751,9 751,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 017 04 09 04D0080960 800 7,9 7,9 100,0
Субсидии муниципальным образованиям 
Астраханской области на развитие дорожно-
го хозяйства в рамках основного мероприя-
тия «Субсидии местным бюджетам на разви-
тие дорожного хозяйства» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

017 04 09 04F0060170 000 196 127,1 148 541,9 75,7

Межбюджетные трансферты 017 04 09 04F0060170 500 196 127,1 148 541,9 75,7
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках основного мероприя-
тия «Ремонт и содержание региональных 
автодорог Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

017 04 09 04G0010510 000 42 347,2 41 842,6 98,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 04 09 04G0010510 100 34 300,1 34 238,1 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 04 09 04G0010510 200 7 666,1 7 385,2 96,3

Иные бюджетные ассигнования 017 04 09 04G0010510 800 381,0 219,3 57,5
Содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области в рамках ос-
новного мероприятия «Ремонт и содержание 
региональных автодорог Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

017 04 09 04G0080890 000 2 086 468,4 1 383 118,2 66,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 04 09 04G0080890 200 2 000 320,9 1 374 852,8 68,7

Иные бюджетные ассигнования 017 04 09 04G0080890 800 86 147,6 8 265,4 9,6

Исполнение судебных актов в рамках основ-
ного мероприятия «Ремонт и содержание 
региональных автодорог Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

017 04 09 04G0080960 000 430,0 430,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 017 04 09 04G0080960 800 430,0 430,0 100,0
Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках основного мероприятия 
«Ремонт и содержание региональных 
автодорог Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

017 04 09 04G00R3900 000 12 222,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

017 04 09 04G00R3900 200 12 222,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Астраханской 
области на организацию дорожного движе-
ния по альтернативным маршрутам, в том 
числе на организацию паромных переправ и 
наплавных мостов, в связи с прекращением 
движения по автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального или межмуни-
ципального значения Астраханской области 
в рамках основного мероприятия «Иные 
межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований Астраханской об-
ласти на организацию дорожного движения 
по альтернативным маршрутам» государ-
ственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

017 04 09 04J0066100 000 15 000,0 11 712,3 78,1

Межбюджетные трансферты 017 04 09 04J0066100 500 15 000,0 11 712,3 78,1
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Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках основного мероприятия 
«Иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на развитие дорожного хозяйства» 
государственной программы «Развитие до-
рожного хозяйства Астраханской области»

017 04 09 04S00R3900 000 10 124,9 9 419,0 93,0

Межбюджетные трансферты 017 04 09 04S00R3900 500 10 124,9 9 419,0 93,0
Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках основного мероприятия по ре-
ализации регионального проекта «Дорожная 
сеть (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Безо-пасные и качествен-
ные автомобильные дороги» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

017 04 09 04ZR153930 000 1 048 232,0 949 865,7 90,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 04 09 04ZR153930 200 708 232,0 687 475,4 97,1

Межбюджетные трансферты 017 04 09 04ZR153930 500 340 000,0 262 390,2 77,2
Иные межбюджетные трансферты муници-
пальным образованиям Астраханской обла-
сти на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» госу-
дарственной программы «Развитие дорожно-
го хозяйства Астраханской области»

017 04 09 04ZR163930 000 279 750,0 215 893,2 77,2

Межбюджетные трансферты 017 04 09 04ZR163930 500 279 750,0 215 893,2 77,2
Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности за счет средств бюджета Астраханской 
области в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Дорож-
ная сеть (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» государ-
ственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

017 04 09 04ZR183930 000 477 589,3 458 263,6 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

017 04 09 04ZR183930 200 477 589,3 458 263,6 96,0

Субсидии муниципальным образованиям 
Астраханской 
области на софинансирование строитель-
ства и реконструкции объектов муниципаль-
ной собственности в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области»

017 04 09 0610060290 000 195 985,9 105 726,2 53,9

Межбюджетные трансферты 017 04 09 0610060290 500 195 985,9 105 726,2 53,9
Предоставление субсидий юридическим ли-
цам согласно условиям и срокам, предусмо-
тренным концессионным соглашением на 
реализацию концессионного соглашения в це-
лях проектирования, создания и эксплуатации 
элемента обустройства автомобильных дорог 
– автоматизированной системы видео-контро-
ля 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 обла-
сти» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

017 04 09 0830071870 000 278 981,2 214 840,1 77,0

Иные бюджетные ассигнования 017 04 09 0830071870 800 278 981,2 214 840,1 77,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 017 04 12 0000000000 000 180 524,9 173 017,3 95,8

Реализация и актуализация схемы территори-
ального планирования Астраханской области 
в рамках подпрограммы «Градостроительное 
планирование развития территорий и поселе-
ний Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строитель-
ства в Астраханской области»

017 04 12 0510081090 000 711,0 166,9 23,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 04 12 0510081090 200 711,0 166,9 23,5

Создание и ведение информационной базы 
обеспечения градостроительной деятельно-
сти Астраханской области в рамках подпро-
граммы «Градостроительное планирование 
развития территорий и поселений Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астра-
ханской области»

017 04 12 0510081110 000 17 240,0 15 898,9 92,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 04 12 0510081110 200 17 240,0 15 898,9 92,2

Расходы на обеспечение функций органов 
государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере стро-
ительства, дорожного хозяйства и жилищ-
но-комму-нального хозяйства Астраханской 
области» государственной программы «Раз-
витие жилищного строительства в Астрахан-
ской области»

017 04 12 05Б0000010 000 71 422,2 67 532,3 94,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

017 04 12 05Б0000010 100 63 793,7 60 912,1 95,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

017 04 12 05Б0000010 200 5 922,7 4 919,5 83,1

Иные бюджетные ассигнования 017 04 12 05Б0000010 800 1 705,8 1 700,8 99,7

Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере строительства, до-
рожного хозяйства и жилищно-комму-нально-
го хозяйства Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

017 04 12 05Б0000120 000 245,4 98,0 39,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

017 04 12 05Б0000120 200 245,4 98,0 39,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание 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 стро-
ительства, дорожного хозяйства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской 
области» государственной программы «Раз-
витие жилищного строительства в Астрахан-
ской области»

017 04 12 05Б0010510 000 89 379,4 87 794,2 98,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 04 12 05Б0010510 100 27 937,9 27 800,9 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 04 12 05Б0010510 200 13 087,5 11 934,0 91,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 017 04 12 05Б0010510 300 32,0 32,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

017 04 12 05Б0010510 600 47 334,6 47 294,6 99,9

Иные бюджетные ассигнования 017 04 12 05Б0010510 800 987,4 732,7 74,2

Осуществление расходов в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках 
ведомственной целевой программы «По-
вышение эффективности государственного 
управления в сфере строительства, дорож-
ного хозяйства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

017 04 12 05Б0055500 000 1 527,0 1 527,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

017 04 12 05Б0055500 100 1 527,0 1 527,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 017 05 00 0000000000 000 1 974 421,0 1 136 862,6 57,6
Жилищное хозяйство 017 05 01 0000000000 000 303 140,8 114 893,8 37,9
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного 
строительства (за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства), в рамках подпрограммы «Пе-
реселение граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда Астраханской 
области» государственной программы «Раз-
витие жилищного строительства в Астрахан-
ской области»

017 05 01 0570009502 000 47 217,7 5 950,2 12,6

Межбюджетные трансферты 017 05 01 0570009502 500 47 217,7 5 950,2 12,6
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного 
строительства, в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

017 05 01 0570009602 000 5 266,7 740,1 14,1

Межбюджетные трансферты 017 05 01 0570009602 500 5 266,7 740,1 14,1

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного 
строительства (за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-нального 
хозяйства), в рамках основного мероприя-
тия по реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская 
среда» государственной программы «Разви-
тие жилищного строительства в Астрахан-
ской области»

017 05 01 05ZF309502 000 105 193,9 65 490,7 62,3

Межбюджетные трансферты 017 05 01 05ZF309502 500 105 193,9 65 490,7 62,3
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания 
жилищного фонда (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» государственной програм-
мы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

017 05 01 05ZF309602 000 1 626,4 1 012,7 62,3

Межбюджетные трансферты 017 05 01 05ZF309602 500 1 626,4 1 012,7 62,3
Субсидия на обеспечение деятельности 
некоммерческой организации – регио-
нального оператора капитального ремонта 
многоквартирных домов в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории Астраханской области» государ-
ственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-комму-нальных 
услуг на территории Астраханской области»

017 05 01 07F0070620 000 41 700,0 41 700,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

017 05 01 07F0070620 600 41 700,0 41 700,0 100,0

Проведение капитального ремонта в мно-
гоквартирном доме, в котором требовалось 
проведение капитального ремонта на дату 
приватизации первого жилого помещения, 
в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

017 05 01 07F0072020 000 100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

017 05 01 07F0072020 600 100,0 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта, за-
мены, 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» государ-
ственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-комму-нальных 
услуг на территории Астраханской области»

017 05 01 07F0072030 000 100 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

017 05 01 07F0072030 600 100 000,0 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта в много-
квартирных домах при ликвидации послед-
ствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера в 
рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

017 05 01 07F0072040 000 10,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

017 05 01 07F0072040 600 10,0 0,0 0,0

Субсидии унитарной некоммерческой органи-
зации «Фонд защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства Астраханской 
области» в рамках прочих непрограммных 
расходов иных непрограммных мероприятий

017 05 01 9820070790 000 2 026,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

017 05 01 9820070790 600 2 026,2 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 017 05 02 0000000000 000 1 244 136,0 636 241,7 51,1
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной собственности Астраханской обла-
сти в рамках подпрограммы «Модернизация 
системы водоснабжения и водоотведения 
в Астраханской области» государственной 
программы «Улучшение качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

017 05 02 0710040010 000 105 995,1 42 626,6 40,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 05 02 0710040010 400 105 995,1 42 626,6 40,2

Субсидии муниципальным образованиям 
Астраханской области на софинансирование 
строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Модернизация системы 
водоснабжения и водоотведения в Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

017 05 02 0710060290 000 29 461,0 29 461,0 100,0

Межбюджетные трансферты 017 05 02 0710060290 500 29 461,0 29 461,0 100,0

Субсидии муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
функционирования объектов водоснабжения 
и водоотведения, в рамках подпрограммы 
«Модернизация системы водоснабжения и 
водоотведения в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области»

017 05 02 0710061060 000 70 000,0 69 292,8 99,0

Межбюджетные трансферты 017 05 02 0710061060 500 70 000,0 69 292,8 99,0
Исполнение судебных актов в рамках под-
программы «Модернизация системы водо-
снабжения и водоотведения в Астраханской 
области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

017 05 02 0710080960 000 699,3 699,3 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 05 02 0710080960 400 699,3 699,3 100,0

Мероприятия по проведению технического 
аудита состояния объектов капитальных вло-
жений в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция системы водоснабжения и водоотведения 
в Астраханской области» государственной 
программы «Улучшение качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

017 05 02 0710082340 000 354,8 299,4 84,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 05 02 0710082340 200 354,8 299,4 84,4

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Развитие 
энергосбережения и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

017 05 02 0720040010 000 10 388,3 10 229,1 98,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 05 02 0720040010 400 10 388,3 10 229,1 98,5

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» госу-
дарственной программы «Улучшение каче-
ства предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области»

017 05 02 0720060290 000 39 522,0 19 346,1 49,0

Межбюджетные трансферты 017 05 02 0720060290 500 39 522,0 19 346,1 49,0
Иные межбюджетные трансферты на 
исполнение судебных актов в рамках под-
программы «Развитие энергосбережения и 
повышение энергетической эффективности 
на территории Астраханской области» госу-
дарственной программы «Улучшение каче-
ства предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области»

017 05 02 0720060460 000 6 220,1 6 220,1 100,0

Межбюджетные трансферты 017 05 02 0720060460 500 6 220,1 6 220,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты на по-
гашение кредиторской задолженности по 
неисполненным обязательствам в рамках 
подпрограммы «Развитие энергосбережения 
и повышение энергетической эффективности 
на территории Астраханской области» госу-
дарственной программы «Улучшение каче-
ства предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области»

017 05 02 0720061120 000 26 000,0 26 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты 017 05 02 0720061120 500 26 000,0 26 000,0 100,0
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Субсидии муниципальным образованиям 
Астраханской области на проведение ме-
роприятий по текущему ремонту объектов 
теплоснабжения, находящихся в муниципаль-
ной собственности, в рамках подпрограммы 
«Развитие энергосбережения и повышение 
энергетической эффективности на террито-
рии Астраханской области» государственной 
программы «Улучшение качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

017 05 02 0720061150 000 37 163,7 18 426,9 49,6

Межбюджетные трансферты 017 05 02 0720061150 500 37 163,7 18 426,9 49,6
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Программа 
газификации жилищно-комму-нального хозяй-
ства, промышленных и иных организаций» 
государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории Астраханской 
области»

017 05 02 0740040010 000 134 107,4 93 025,2 69,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 05 02 0740040010 400 134 107,4 93 025,2 69,4

Субсидии муниципальным образованиям 
Астраханской области на софинансирование 
строительства и реконструкции 
объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Программа газифи-
кации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций» государ-
ственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области»

017 05 02 0740060290 000 40 023,5 34 290,4 85,7

Межбюджетные трансферты 017 05 02 0740060290 500 40 023,5 34 290,4 85,7
Субсидии муниципальным образованиям 
Астраханской области на погашение за-
долженности за природный газ в рамках 
подпрограммы «Программа газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций» государственной 
программы «Улучшение качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

017 05 02 0740061160 000 453 451,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 017 05 02 0740061160 500 453 451,4 0,0 0,0
Субсидии муниципальным образованиям 
Астраханской области на закупку топлива 
(мазут, печное топливо) на очередной ото-
пительный сезон в рамках основного меро-
приятия «Закупка топлива (мазута, печного 
топлива) на очередной отопительный сезон» 
государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории Астраханской 
области»

017 05 02 07D0060090 000 278 934,0 275 893,9 98,9

Межбюджетные трансферты 017 05 02 07D0060090 500 278 934,0 275 893,9 98,9
Строительство и реконструкция (модерни-
зация) объектов питьевого водоснабжения 
в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Чистая вода 
(Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Экология» государственной 
программы «Улучшение качества предо-
ставления жилищно-комму-нальных услуг на 
территории Астраханской области»

017 05 02 07ZG552430 000 1 160,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 017 05 02 07ZG552430 500 1 160,5 0,0 0,0
Субсидии муниципальным образованиям 
Астраханской области на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения в рамках основного 
мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Чистая вода (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

017 05 02 07ZG562430 000 10 000,0 9 776,2 97,8

Межбюджетные трансферты 017 05 02 07ZG562430 500 10 000,0 9 776,2 97,8
Исполнение судебных актов в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограмм-
ных мероприятий

017 05 02 9820080960 000 654,9 654,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 017 05 02 9820080960 800 654,9 654,9 100,0

Благоустройство 017 05 03 0000000000 000 427 144,2 385 727,2 90,3

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская 
среда» государственной программы «Фор-
мирование современной городской среды на 
территории Астраханской области»

017 05 03 25ZF255550 000 381 656,2 345 994,1 90,7

Межбюджетные трансферты 017 05 03 25ZF255550 500 381 656,2 345 994,1 90,7
Субсидии на реализацию муниципальных 
программ, направленных на выполнение 
мероприятий по благоустройству территорий 
муниципальных образований, в рамках основ-
ного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Жилье и го-
родская среда» государственной программы 
«Формирование современной городской сре-
ды на территории Астраханской области»

017 05 03 25ZF265550 000 44 288,0 38 533,0 87,0

Межбюджетные трансферты 017 05 03 25ZF265550 500 44 288,0 38 533,0 87,0
Субсидии муниципальным образованиям 
Астраханской области на софинансирование 
проектов инициативного бюджетирования в 
Астраханской области в рамках прочих не-
программных расходов иных непрограммных 
мероприятий

017 05 03 9820064570 000 1 200,0 1 200,0 100,0

Межбюджетные трансферты 017 05 03 9820064570 500 1 200,0 1 200,0 100,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 06 00 0000000000 000 109 652,4 2 678,8 2,4
Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод 017 06 02 0000000000 000 86 687,1 0,0 0,0

Субсидии муниципальным образованиям 
Астраханской области на разработку проект-
ной документации в целях реализации меро-
приятий по сокращению доли загрязненных 
сточных вод в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Оз-
доровление Волги (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окружа-
ющей среды Астраханской области»

017 06 02 12ZG660130 000 86 687,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 017 06 02 12ZG660130 500 86 687,1 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 017 06 05 0000000000 000 22 965,3 2 678,8 11,7

Определение нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов в рамках под-
программы «Создание комплексной системы 
обращения с отходами в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-комму-
наль-ных услуг на территории Астраханской 
области»

017 06 05 0750082140 000 3 696,7 1 478,7 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 06 05 0750082140 200 3 696,7 1 478,7 40,0

Субсидии муниципальным образованиям 
Астраханской области на разработку про-
ектной документации в целях ликвидации 
несанкционированных свалок в границах 
городов и наиболее опасных объектов нако-
пленного экологического вреда окружающей 
среде в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Чистая 
страна (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государ-
ственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-комму-нальных 
услуг на территории Астраханской области»

017 06 05 07ZG162420 000 19 268,7 1 200,1 6,2

Межбюджетные трансферты 017 06 05 07ZG162420 500 19 268,7 1 200,1 6,2
ОБРАЗОВАНИЕ 017 07 00 0000000000 000 396 804,1 5 859,3 1,5
Общее образование 017 07 02 0000000000 000 396 804,1 5 859,3 1,5
Модернизация инфраструктуры общего обра-
зования в отдельных субъектах Российской 
Федерации в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Со-
временная школа (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образова-
ние» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

017 07 02 02ZE152390 000 396 804,1 5 859,3 1,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 07 02 02ZE152390 400 396 804,1 5 859,3 1,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 017 08 00 0000000000 000 5 078,9 5 078,9 100,0
Культура 017 08 01 0000000000 000 5 078,9 5 078,9 100,0
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы государ-
ственных учреждений культуры и искусства 
Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

017 08 01 0930040010 000 5 078,9 5 078,9 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 08 01 0930040010 400 5 078,9 5 078,9 100,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 017 09 00 0000000000 000 563 241,7 13 392,4 2,4
Стационарная медицинская помощь 017 09 01 0000000000 000 458 316,0 5 623,6 1,2
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование профилактики заболеваний, 
формирование здорового образа жизни 
и развитие первичной медико-санитарной 
помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области»

017 09 01 0120040010 000 8 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 09 01 0120040010 400 8 000,0 0,0 0,0

Мероприятия по капитальным вложениям 
в объекты государственной собственности 
субъектов Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной медицинской 
помощи и скорой медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной, а также 
медицинской эвакуации в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

017 09 01 0130041110 000 2 213,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 09 01 0130041110 400 2 213,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специали-
зированной медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной, а также медицинской 
эвакуации в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области»

017 09 01 01300R1110 000 397 347,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 09 01 01300R1110 400 397 347,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной собственности Астраханской об-
ласти в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями (Астра-
ханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

017 09 01 01ZN340010 000 12 296,1 2 311,8 18,8

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 09 01 01ZN340010 400 12 296,1 2 311,8 18,8

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности Астраханской 
области в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания ме-
дицинской помощи (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Здравоохра-
нение» государственной программы «Разви-
тие здравоохранения Астраханской области»

017 09 01 01ZN440010 000 17 890,0 3 092,4 17,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 09 01 01ZN440010 400 17 890,0 3 092,4 17,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной собственности Астраханской обла-
сти в рамках капитальных вложений в объек-
ты непрограммной части перечня объектов 
капитальных вложений, финансируемого за 
счет средств бюджета Астраханской области, 
в рамках иных непрограммных мероприятий

017 09 01 9810040010 000 20 568,5 219,5 1,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 09 01 9810040010 400 20 568,5 219,5 1,1

Амбулаторная помощь 017 09 02 0000000000 000 104 925,7 7 768,8 7,4
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование профилактики заболеваний, 
формирование здорового образа жизни и раз-
витие первичной медико-санитарной помощи 
в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

017 09 02 0120040010 000 4 829,5 4 064,2 84,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 09 02 0120040010 400 4 829,5 4 064,2 84,2

Реализация мероприятий по содействию раз-
витию инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование профилактики заболеваний, 
формирование здорового образа жизни и раз-
витие первичной медико-санитарной помощи 
в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

017 09 02 01200R4340 000 94 160,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 09 02 01200R4340 400 94 160,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности Астраханской 
области в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи (Астраханская 
область)» в рамках национального проек-
та «Здравоохранение» государственной 
программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

017 09 02 01ZN140010 000 100,0 65,8 65,8

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 09 02 01ZN140010 400 100,0 65,8 65,8

Обеспечение устойчивого развития сель-
ских территорий (Строительство фельд-
шерско-акушерских пунктов) 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»

017 09 02 01ZN15567У 000 5 836,0 3 638,8 62,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 09 02 01ZN15567У 400 5 836,0 3 638,8 62,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 017 10 00 0000000000 000 397 273,7 197 325,5 49,7
Социальное обеспечение населения 017 10 03 0000000000 000 96 960,4 58 171,8 60,0
Предоставление гражданам социальных 
выплат на приобретение (строительство) 
жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Исполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законодательством 
Российской Федерации и Астраханской 
области» государственной программы «Раз-
витие жилищного строительства в Астра-
ханской области»

017 10 03 0550020270 000 15 000,0 8 327,7 55,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 017 10 03 0550020270 300 15 000,0 8 327,7 55,5

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов» в рамках подпрограммы «Испол-
нение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации и Астраханской области» 
государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской 
области»

017 10 03 0550051340 000 6 400,4 6 255,4 97,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 017 10 03 0550051340 300 6 400,4 6 255,4 97,7

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в рамках подпрограммы «Ис-
полнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации и Астраханской области» 
государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской 
области»

017 10 03 0550051350 000 53 501,6 31 817,3 59,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 017 10 03 0550051350 300 53 501,6 31 817,3 59,5

Осуществление полномочий по обеспече-
нию 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 госу-
дарственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных 
законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области»

017 10 03 0550051760 000 17 793,3 7 506,4 42,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 017 10 03 0550051760 300 17 793,3 7 506,4 42,2

Исполнение судебных актов в рамках подпро-
граммы «Исполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законодательством 
Российской Федерации и Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской 
области»

017 10 03 0550080960 000 4 265,1 4 265,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 017 10 03 0550080960 800 4 265,1 4 265,1 100,0
Охрана семьи и детства 017 10 04 0000000000 000 144 364,1 53 973,6 37,4
Обеспечение дополнительных гарантий 
прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на имущество и жилое 
помещение в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семьи, материнства 
и детства на территории Астраханской 
области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской 
области»

017 10 04 0330040180 000 51 834,3 38 063,2 73,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 10 04 0330040180 400 51 834,3 38 063,2 73,4

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи, материнства и детства на 
территории Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

017 10 04 03300R0820 000 92 529,8 15 910,4 17,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 10 04 03300R0820 400 92 529,8 15 910,4 17,2

Другие вопросы в области социальной 
политики 017 10 06 0000000000 000 155 949,2 85 180,1 54,6
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Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Развитие 
организаций социального обслуживания 
населения в Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

017 10 06 0320040010 000 560,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 10 06 0320040010 400 560,0 0,0 0,0

Мероприятия на финансовое обеспечение 
программ, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предо-
ставления социальных услуг в сфере соци-
ального обслуживания, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального 
проекта «Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поко-
ления (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области»

017 10 06 03ZP341210 000 750,0 366,6 48,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 10 06 03ZP341210 400 750,0 366,6 48,9

Финансовое обеспечение программ, на-
правленных на обеспечение безопасных 
и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального об-
служивания, в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта 
«Разработка и реализация программы си-
стемной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения (Астра-
ханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной 
программы «Социальная защита, поддерж-
ка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

017 10 06 03ZP351210 000 154 639,2 84 813,4 54,8

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 10 06 03ZP351210 400 154 639,2 84 813,4 54,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 017 11 00 0000000000 000 810 558,2 199 622,2 24,6

Физическая культура 017 11 01 0000000000 000 1 486,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной 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»

017 11 01 1020040010 000 1 486,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 11 01 1020040010 400 1 486,0 0,0 0,0

Массовый спорт 017 11 02 0000000000 000 809 072,2 199 622,2 24,7
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта и физкультурно-оздорови-
тельного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

017 11 02 1010040010 000 430 068,1 112 800,8 26,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 11 02 1010040010 400 430 068,1 112 800,8 26,2

Мероприятия по созданию и модернизации 
объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности для занятий 
физической культурой и спортом 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 объекта-
ми спорта, а также подготовка спортивного 
резерва (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Астраханской 
области»

017 11 02 10ZP541390 000 15 101,7 571,5 3,8

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 11 02 10ZP541390 400 15 101,7 571,5 3,8

Создание и модернизация объектов спортив-
ной инфраструктуры региональной собствен-
ности для занятий физической культурой и 
спортом в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Созда-
ние для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населе-
ния объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демогра-
фия» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

017 11 02 10ZP551390 000 363 902,4 86 250,0 23,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 017 11 02 10ZP551390 400 363 902,4 86 250,0 23,7

Служба природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области 018 00 00 0000000000 000 318 984,7 310 386,0 97,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 04 00 0000000000 000 222 287,7 219 061,4 98,5
Водное хозяйство 018 04 06 0000000000 000 94 316,3 91 875,8 97,4
Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений в рамках под-
программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Астраханской области» государ-
ственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

018 04 06 1250051280 000 9 762,6 8 567,3 87,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 04 06 1250051280 200 9 762,6 8 567,3 87,8

Обеспечение устойчивого функционирования 
водохозяйственного комплекса Нижней Волги 
в рамках переданных полномочий Российской 
Федерации субъектам Российской Федера-
ции в области водных отношений в рамках 
основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Оздоровление Волги 
(Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Экология» государственной 
программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

018 04 06 12ZG653010 000 73 176,8 73 176,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 04 06 12ZG653010 200 73 176,8 73 176,8 100,0

Мероприятия по разработке проектно-смет-
ной документации в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального 
проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государ-
ственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

018 04 06 12ZG881910 000 11 376,9 10 131,7 89,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 04 06 12ZG881910 200 11 376,9 10 131,7 89,1

Лесное хозяйство 018 04 07 0000000000 000 127 971,4 127 185,6 99,4
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

018 04 07 12D0051290 000 57 326,0 56 622,0 98,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 04 07 12D0051290 100 25 096,6 24 801,0 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 04 07 12D0051290 200 6 548,1 6 371,1 97,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 018 04 07 12D0051290 300 70,7 70,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

018 04 07 12D0051290 600 25 610,6 25 379,3 99,1

Увеличение площади лесовосстановления 
в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Сохранение 
лесов (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государ-
ственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

018 04 07 12ZGА54290 000 6 104,7 6 104,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

018 04 07 12ZGА54290 600 6 104,7 6 104,7 100,0

Оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосста-
новлению и лесоразведению в рамках 
основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Сохранение лесов 
(Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Экология» государ-
ственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

018 04 07 12ZGА54300 000 79,5 79,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

018 04 07 12ZGА54300 200 79,5 79,5 100,0

Оснащение специализированных учрежде-
ний органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от 
пожаров в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Со-
хранение лесов (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области»

018 04 07 12ZGА54320 000 56 853,2 56 771,4 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

018 04 07 12ZGА54320 200 56 853,2 56 771,4 99,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание 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 обеспече-
ние экологической безопасности Астрахан-
ской области» 
государственной программы «Охрана окружа-
ющей среды Астраханской области»

018 04 07 12Б0010510 000 7 608,0 7 608,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 04 07 12Б0010510 200 20,0 20,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

018 04 07 12Б0010510 600 7 550,0 7 550,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 018 04 07 12Б0010510 800 38,0 38,0 100,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 018 06 00 0000000000 000 96 697,0 91 324,6 94,4
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 018 06 03 0000000000 000 41 245,7 41 235,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках подпрограммы «О со-
хранении и воспроизводстве охотничьих 
ресурсов в Астраханской области» государ-
ственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

018 06 03 1280010510 000 12 452,9 12 452,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

018 06 03 1280010510 600 12 452,9 12 452,9 100,0

Создание и обустройство инфраструктуры 
экологического туризма на особо охраняе-
мых природных территориях регионального 
значения в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта 
«Сохранение биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма (Астра-
ханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной 
программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

018 06 03 12ZG981970 000 340,0 340,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

018 06 03 12ZG981970 600 340,0 340,0 100,0

Создание особо охраняемых природных 
территорий регионального значения в рамках 
основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Сохранение биологическо-
го разнообразия и развитие экологического 
туризма (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государ-
ственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

018 06 03 12ZG981990 000 970,0 970,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 06 03 12ZG981990 200 970,0 970,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской облас-ти, в 
том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Охрана территорий и обеспече-
ние экологической безопасности Астрахан-
ской области» 
государственной программы «Охрана окружа-
ющей среды Астраханской области»

018 06 03 12Б0010510 000 27 361,7 27 361,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

018 06 03 12Б0010510 600 27 361,7 27 361,7 100,0

Осуществление полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использова-
ния объектов животного мира (за исключе-
нием охотничьих ресурсов и водных биоло-
гических ресурсов) в рамках ведомственной 
целевой программы «Охрана территорий и 
обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

018 06 03 12Б0059200 000 111,1 110,5 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

018 06 03 12Б0059200 200 111,1 110,5 99,4

Иные межбюджетные трансферты муни-
ципальным образованиям Астраханской 
области на возмещение расходов соб-
ственников, владельцев и пользователей 
земельных участков, на которых находятся 
памятники природы, на обеспечение 
установленного режима особой охраны па-
мятников природы Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение эколо-
гической безопасности Астраханской обла-
сти» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

018 06 03 12Б0060010 000 5,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 018 06 03 12Б0060010 500 5,0 0,0 0,0
Субсидии в целях возмещения расходов 
собственников, владельцев и пользователей 
земельных участков, на которых находятся 
памятники природы, на обеспечение уста-
новленного режима особой охраны памятни-
ков природы регионального значения Астра-
ханской области в рамках ведомственной 
целевой программы «Охрана территорий и 
обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

018 06 03 12Б0070410 000 5,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 018 06 03 12Б0070410 800 5,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 018 06 05 0000000000 000 55 451,3 50 089,6 90,3

Обеспечение использования возможностей 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в решении задач соци-
ального развития Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Астраханской 
области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской 
области»

018 06 05 0370070200 000 199,6 199,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

018 06 05 0370070200 600 199,6 199,6 100,0

Субсидии муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию 
мероприятий экологической реабилитации 
объектов накопленного вреда окружающей 
среде в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Чистая 
страна (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государ-
ственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области»

018 06 05 07ZG160200 000 3 087,5 3 087,5 100,0

Межбюджетные трансферты 018 06 05 07ZG160200 500 3 087,5 3 087,5 100,0
Расходы на обеспечение функций органов 
государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой 
программы «Охрана территорий и обеспече-
ние экологической безопасности Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

018 06 05 12Б0000010 000 30 815,1 27 097,1 87,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 06 05 12Б0000010 100 29 833,1 26 159,7 87,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 06 05 12Б0000010 200 658,4 623,4 94,7

Иные бюджетные ассигнования 018 06 05 12Б0000010 800 323,6 314,0 97,0
Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологи-
ческой безопасности Астраханской области» 
государственной программы «Охрана окружа-
ющей среды Астраханской области»

018 06 05 12Б0000120 000 200,0 132,7 66,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 06 05 12Б0000120 200 200,0 132,7 66,3

Материально-техническое обеспечение реа-
лизации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой 
программы «Охрана территорий и обеспече-
ние экологической безопасности Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

018 06 05 12Б0000140 000 12 398,1 11 483,1 92,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 06 05 12Б0000140 200 12 330,1 11 463,1 93,0

Иные бюджетные ассигнования 018 06 05 12Б0000140 800 68,0 20,0 29,3
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» государ-
ственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

018 06 05 12Б0059700 000 8 607,6 7 999,3 92,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

018 06 05 12Б0059700 100 6 149,7 5 541,5 90,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 06 05 12Б0059700 200 2 457,9 2 457,8 100,0

Реализация государственных функций в 
области охраны окружающей среды в рамках 
ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государ-
ственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

018 06 05 12Б0080970 000 143,5 90,3 63,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 06 05 12Б0080970 200 143,5 90,3 63,0

Агентство по делам архивов Астраханской 
области 019 00 00 0000000000 000 42 453,2 42 185,7 99,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 01 00 0000000000 000 42 453,2 42 185,7 99,4
Другие общегосударственные вопросы 019 01 13 0000000000 000 42 453,2 42 185,7 99,4

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

019 01 13 8090000010 000 4 887,5 4 831,1 98,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

019 01 13 8090000010 100 4 859,1 4 805,1 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 019 01 13 8090000010 200 26,0 26,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 019 01 13 8090000010 800 2,4 0,0 0,0
Материально-техническое обеспечение реа-
лизации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие архивного дела в 
Астраханской области»

019 01 13 8090000140 000 314,0 264,8 84,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 019 01 13 8090000140 200 314,0 264,8 84,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание 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»

019 01 13 8090010510 000 37 251,7 37 089,8 99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

019 01 13 8090010510 100 33 361,8 33 334,7 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 019 01 13 8090010510 200 3 364,1 3 362,0 99,9

Иные бюджетные ассигнования 019 01 13 8090010510 800 525,8 393,1 74,8
Министерство культуры и туризма Астрахан-
ской области 065 00 00 0000000000 000 1 789 881,2 1 762 647,0 98,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 065 01 00 0000000000 000 791,7 791,7 100,0
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

065 01 04 0000000000 000 791,7 791,7 100,0

Вице-губернатор – председатель Правитель-
ства Астраханской области и его заместители 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

065 01 04 09Б0000020 000 791,7 791,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

065 01 04 09Б0000020 100 791,7 791,7 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 065 04 00 0000000000 000 2 460,0 2 460,0 100,0
Связь и информатика 065 04 10 0000000000 000 410,0 410,0 100,0
Реализация мероприятий по информатизации 
Астраханской области в рамках подпрограм-
мы «Информатизация Астраханской области» 
государственной программы «Информацион-
ное общество Астраханской области»

065 04 10 1110080650 000 410,0 410,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 04 10 1110080650 600 410,0 410,0 100,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 065 04 12 0000000000 000 2 050,0 2 050,0 100,0

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие туризма в Астра-
ханской области, в рамках подпрограммы 
«Развитие туризма в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Астраханской области»

065 04 12 0950080220 000 2 050,0 2 050,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 04 12 0950080220 600 2 050,0 2 050,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 065 07 00 0000000000 000 148 199,8 147 076,1 99,2
Среднее профессиональное образование 065 07 04 0000000000 000 143 474,6 142 350,9 99,2
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности го-
сударственного управления в сфере культуры 
и туризма Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

065 07 04 09Б0010510 000 137 909,2 137 909,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 07 04 09Б0010510 600 137 909,2 137 909,2 100,0

Стипендиальное обеспечение и другие фор-
мы материальной поддержки обучающихся в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

065 07 04 09Б0080950 000 5 565,4 4 441,7 79,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 07 04 09Б0080950 600 5 565,4 4 441,7 79,8

Другие вопросы в области образования 065 07 09 0000000000 000 4 725,2 4 725,2 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности го-
сударственного управления в сфере культуры 
и туризма Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

065 07 09 09Б0010510 000 4 725,2 4 725,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 07 09 09Б0010510 600 4 725,2 4 725,2 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 065 08 00 0000000000 000 1 636 598,0 1 611 039,1 98,4
Культура 065 08 01 0000000000 000 1 530 881,2 1 505 847,5 98,4
Обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
в Астраханской области в рамках подпро-
граммы «Доступная среда» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

065 08 01 0360080560 000 1 600,0 1 600,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 08 01 0360080560 600 1 600,0 1 600,0 100,0

Обеспечение использования возможностей 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в решении задач социального 
развития Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защи-
та, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

065 08 01 0370070200 000 200,0 200,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 08 01 0370070200 600 200,0 200,0 100,0

Проведение мероприятий в сфере культуры, 
искусства и кинематографии в рамках подпро-
граммы «Культура и искусство Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

065 08 01 0910081160 000 4 700,0 4 700,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 08 01 0910081160 600 4 700,0 4 700,0 100,0

Мероприятия по улучшению материаль-
но-технической базы государственных 
учреждений культуры и искусства Астра-
ханской области в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений культуры и 
искусства Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

065 08 01 0930081150 000 1 300,0 1 300,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 08 01 0930081150 600 1 300,0 1 300,0 100,0

Обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры села Астраханской области» 
государственной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Астраханской области»

065 08 01 09400R4670 000 10 081,6 10 081,6 100,0

Межбюджетные трансферты 065 08 01 09400R4670 500 10 081,6 10 081,6 100,0
Государственная поддержка отрасли культуры 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
села Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

065 08 01 09400R5190 000 1 869,0 1 869,0 100,0

Межбюджетные трансферты 065 08 01 09400R5190 500 1 869,0 1 869,0 100,0

Создание модельных муниципальных би-
блиотек в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Обеспе-
чение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная 
среда») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура» государ-
ственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

065 08 01 09ZA154540 000 10 000,0 10 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты 065 08 01 09ZA154540 500 10 000,0 10 000,0 100,0
Модернизация театров юного зрителя и теа-
тров кукол в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Обе-
спечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная 
среда») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура» государ-
ственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

065 08 01 09ZA154560 000 81 948,5 81 948,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 08 01 09ZA154560 600 81 948,5 81 948,5 100,0

Государственная поддержка отрасли культуры 
(Комплексные мероприятия, направленные 
на создание и модернизацию учреждений 
культурно-досугового типа в сельской мест-
ности, включая обеспечение инфраструктуры 
(в том числе строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт зданий), приобретение 
оборудования для оснащения учреждений 
и привлечение специалистов культурно-до-
суговой деятельности в целях обеспечения 
доступа к культурным ценностям и творческой 
самореализации жителей сельской мест-
ности) в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Обеспе-
чение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная 
среда») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура» государ-
ственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

065 08 01 09ZA15519С 000 35 178,3 16 176,9 46,0

Межбюджетные трансферты 065 08 01 09ZA15519С 500 35 178,3 16 176,9 46,0
Обеспечение устойчивого развития сель-
ских территорий (Строительство домов 
культуры) в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового уров-
ня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астрахан-
ской области»

065 08 01 09ZA15567С 000 50 939,4 45 269,2 88,9

Межбюджетные трансферты 065 08 01 09ZA15567С 500 50 939,4 45 269,2 88,9
Субсидии муниципальным образованиям 
Астраханской области на развитие механиз-
мов государственной поддержки отрасли 
культуры сельских поселений Астраханской 
области в рамках основного мероприятия 
по реализации регио-нального проекта «Обе-
спечение качественно нового уровня разви-
тия инфраструктуры культуры («Культурная 
среда») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура» государ-
ственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

065 08 01 09ZA160320 000 7 561,4 7 561,4 100,0

Межбюджетные трансферты 065 08 01 09ZA160320 500 7 561,4 7 561,4 100,0
Мероприятия по обеспечению сохранности 
и популяризации объектов историко-куль-
турного и археологического наследия 
Астраханской области в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального 
проекта «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астрахан-
ской области»

065 08 01 09ZA181140 000 6 818,1 6 818,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

065 08 01 09ZA181140 600 6 818,1 6 818,1 100,0

Мероприятия по улучшению материаль-
но-технической базы государственных 
учреждений культуры и искусства Астра-
ханской области в рамках основного ме-
роприятия по реализации регио-нального 
проекта «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астрахан-
ской области»

065 08 01 09ZA181150 000 21 718,0 21 358,7 98,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

065 08 01 09ZA181150 600 21 718,0 21 358,7 98,3

Мероприятия по модернизации театров юного 
зрителя и театров кукол в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального 
проекта «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской 
области»

065 08 01 09ZA184560 000 15 462,8 15 462,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 08 01 09ZA184560 600 15 462,8 15 462,8 100,0

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие туризма в 
Астраханской области, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального 
проекта «Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации («Творческие 
люди») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура» государ-
ственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

065 08 01 09ZA280220 000 500,0 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

065 08 01 09ZA280220 600 500,0 500,0 100,0

Проведение мероприятий в сфере культу-
ры, искусства и кинематографии в рамках 
основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Соз-дание условий 
для реализации творческого потенциала 
нации («Творческие люди») (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астрахан-
ской области»

065 08 01 09ZA281160 000 8 990,0 8 990,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 08 01 09ZA281160 600 8 990,0 8 990,0 100,0

Создание условий для укрепления об-
щероссийского гражданского единства 
и сохранения развития этнокультурного 
многообразия народов России на терри-
тории Астраханской области в рамках 
основного мероприятия по реализации 
регио-нального проекта «Создание условий 
для реализации творческого потенциала 
нации («Творческие люди») (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астрахан-
ской области»

065 08 01 09ZA281400 000 360,0 360,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

065 08 01 09ZA281400 600 360,0 360,0 100,0

Создание виртуальных концертных залов в 
рамках основного мероприятия по реализа-
ции регионального проекта «Цифровизация 
услуг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры («Цифровая 
культура») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура» государ-
ственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

065 08 01 09ZA354530 000 1 880,0 1 880,0 100,0

Межбюджетные трансферты 065 08 01 09ZA354530 500 1 880,0 1 880,0 100,0
Проведение мероприятий в сфере культуры, 
искусства и кинематографии в рамках основ-
ного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Цифровизация услуг и фор-
мирование информационного прост-ранства 
в сфере культуры («Цифровая культура») 
(Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Культура» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

065 08 01 09ZA381160 000 7 500,0 7 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

065 08 01 09ZA381160 600 7 500,0 7 500,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учрежде-
ний (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 куль-
туры и туризма Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие куль-
туры и туризма в  Астраханской области»

065 08 01 09Б0010510 000 1 137 970,3 1 137 970,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

065 08 01 09Б0010510 600 1 137 970,3 1 137 970,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты на ре-
ализацию указов Президента Российской 
Федерации в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности го-
сударственного управления в сфере культуры 
и туризма Астраханской облас-ти» государ-
ственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

065 08 01 09Б0060700 000 99 306,8 99 304,0 100,0

Межбюджетные трансферты 065 08 01 09Б0060700 500 99 306,8 99 304,0 100,0
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Поддержка творческой деятельности и тех-
ническое оснащение детских и кукольных 
театров в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности го-
сударственного управления в сфере культуры 
и туризма Астраханской облас-ти» государ-
ственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

065 08 01 09Б00R5170 000 22 306,1 22 306,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 08 01 09Б00R5170 600 22 306,1 22 306,1 100,0

Проведение мероприятий, направленных на 
развитие казачества на территории Астра-
ханской области, в рамках подпрограммы 
«Поддержка казачества на территории 
Астраханской облас-ти» государственной про-
граммы «Развитие казачества на территории 
Астраханской области»

065 08 01 1510080670 000 500,0 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 08 01 1510080670 600 500,0 500,0 100,0

Профилактические мероприятия по противо-
действию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту в Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Астрахан-
ской области»

065 08 01 1730080340 000 95,0 95,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 08 01 1730080340 600 95,0 95,0 100,0

Создание условий для укрепления об-
щероссийского гражданского единства 
и сохранения развития этнокультурного 
многообразия народов России на террито-
рии Астраханской области в рамках подпро-
граммы «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
России на территории Астраханской об-
ласти» государственной программы «Об-
щероссийская гражданская идентичность 
и этнокультурное развитие народов России 
на территории Астраханской области»

065 08 01 2410081400 000 840,0 840,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 08 01 2410081400 600 840,0 840,0 100,0

Реализация мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультур-
ному развитию народов России в рамках 
подпрограммы «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Астраханской 
области» государственной программы «Об-
щероссийская гражданская идентичность и 
этнокультурное развитие народов России на 
территории Астраханской области»

065 08 01 24100R5160 000 760,0 760,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 08 01 24100R5160 600 760,0 760,0 100,0

Работа с соотечественниками за рубежом в 
рамках подпрограммы «О работе с соотече-
ственниками, проживающими за рубежом» го-
сударственной программы «Общероссийская 
гражданская идентичность и этнокультурное 
развитие народов России на территории 
Астраханской области»

065 08 01 2420080980 000 496,0 496,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 08 01 2420080980 600 496,0 496,0 100,0

Кинематография 065 08 02 0000000000 000 13 563,0 13 563,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учрежде-
ний (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 куль-
туры и туризма Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Астраханской области»

065 08 02 09Б0010510 000 13 563,0 13 563,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

065 08 02 09Б0010510 600 13 563,0 13 563,0 100,0

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 065 08 04 0000000000 000 92 153,8 91 628,7 99,4

Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

065 08 04 09Б0000010 000 28 501,8 28 037,2 98,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

065 08 04 09Б0000010 100 26 151,9 25 866,7 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 065 08 04 09Б0000010 200 2 316,7 2 138,4 92,3

Иные бюджетные ассигнования 065 08 04 09Б0000010 800 33,3 32,2 96,7
Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

065 08 04 09Б0000120 000 65,2 62,1 95,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 065 08 04 09Б0000120 200 65,2 62,1 95,2

Материально-техническое обеспечение 
реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Астраханской области»

065 08 04 09Б0000140 000 1 737,3 1 736,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 065 08 04 09Б0000140 200 1 737,3 1 736,7 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности го-
сударственного управления в сфере культуры 
и туризма Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

065 08 04 09Б0010510 000 60 994,4 60 937,6 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

065 08 04 09Б0010510 100 60 443,0 60 386,3 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 065 08 04 09Б0010510 200 551,3 551,3 100,0

Иные бюджетные ассигнования 065 08 04 09Б0010510 800 0,1 0,0 86,8
Осуществление расходов в соответствии 
с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туриз-
ма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

065 08 04 09Б0055500 000 855,0 855,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

065 08 04 09Б0055500 100 855,0 855,0 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 065 10 00 0000000000 000 1 831,7 1 280,1 69,9
Социальное обеспечение населения 065 10 03 0000000000 000 1 831,7 1 280,1 69,9

Обеспечение бесплатным комплектом 
одежды, обуви, мягким инвентарем, обору-
дованием и единовременным 
денежным пособием выпускников из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Астраханской 
области»

065 10 03 09Б0080701 000 301,9 301,9 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 065 10 03 09Б0080701 300 301,9 301,9 100,0

Меры социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, поте-
рявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Астраханской 
области»

065 10 03 09Б0080871 000 1 529,8 978,2 63,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 065 10 03 09Б0080871 300 1 529,8 978,2 63,9

Служба государственной охраны объектов 
культурного наследия Астраханской области 066 00 00 0000000000 000 38 332,7 38 328,8 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 066 08 00 0000000000 000 38 332,7 38 328,8 100,0

Культура 066 08 01 0000000000 000 31 833,7 31 833,7 100,0

Мероприятия по обеспечению сох-ранности 
и популяризации объектов 
историко-куль-турного и археологического 
наследия Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Сохранение и популяри-
зация объектов историко-культурного и 
археологического наследия Астраханской 
области» государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Астраханской 
области»

066 08 01 0920081140 000 9 000,0 9 000,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

066 08 01 0920081140 600 9 000,0 9 000,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание 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 госу-
дарственной охраны объектов культурного 
наследия регионального и федерального 
значения, выявленных объектов культурного 
наследия»

066 08 01 8030010510 000 22 833,7 22 833,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

066 08 01 8030010510 600 22 833,7 22 833,7 100,0

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 066 08 04 0000000000 000 6 499,0 6 495,1 99,9

Расходы на обеспечение функций органов 
государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере госу-
дарственной охраны объектов культурного 
наследия регионального и федерального 
значения, выявленных объектов культурно-
го наследия»

066 08 04 8030000010 000 5 208,2 5 204,3 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

066 08 04 8030000010 100 4 751,2 4 747,3 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 066 08 04 8030000010 200 457,0 457,0 100,0

Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственно-
го управления в сфере государственной охра-
ны объектов культурного наследия региональ-
ного и федерального значения, выявленных 
объектов культурного наследия»

066 08 04 8030000120 000 16,2 16,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 066 08 04 8030000120 200 16,2 16,2 100,0

Материально-техническое обеспечение реа-
лизации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере госу-
дарственной охраны объектов культурного 
наследия регионального и федерального 
значения, выявленных объектов культурного 
наследия»

066 08 04 8030000140 000 91,3 91,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 066 08 04 8030000140 200 91,3 91,3 100,0

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления 
в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия регионального и фе-
дерального значения, выявленных объектов 
культурного наследия»

066 08 04 8030059500 000 1 183,3 1 183,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 066 08 04 8030059500 200 1 183,3 1 183,3 100,0

Агентство по регулированию контрактной си-
стемы в сфере закупок Астраханской области 067 00 00 0000000000 000 11 605,4 9 959,1 85,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 067 01 00 0000000000 000 11 605,4 9 959,1 85,8
Другие общегосударственные вопросы 067 01 13 0000000000 000 11 605,4 9 959,1 85,8
Расходы на обеспечение функций органов 
государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного 
управления по регулированию контрактной си-
стемы в сфере закупок Астраханской области»

067 01 13 8040000010 000 10 547,1 9 761,0 92,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

067 01 13 8040000010 100 9 306,4 9 120,8 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 067 01 13 8040000010 200 1 240,7 640,2 51,6

Диспансеризация работников органов 
государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности го-
сударственного управления по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок 
Астраханской области»

067 01 13 8040000120 000 30,0 29,9 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 067 01 13 8040000120 200 30,0 29,9 99,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности го-
сударственного управления по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок 
Астраханской области»

067 01 13 8040010510 000 998,3 146,2 14,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

067 01 13 8040010510 100 341,5 97,3 28,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 067 01 13 8040010510 200 656,8 48,9 7,4

Освещение деятельности органа государ-
ственной власти Астраханской области в 
средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления 
по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Астраханской области»

067 01 13 8040098720 000 30,0 22,0 73,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 067 01 13 8040098720 200 30,0 22,0 73,3

Агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области 134 00 00 0000000000 000 0,0 0,0 0,0

Министерство социального развития и труда 
Астраханской области 148 00 00 0000000000 000 7 999 540,8 7 726 641,9 96,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 148 01 00 0000000000 000 1 134,6 1 134,6 100,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

148 01 04 0000000000 000 1 134,6 1 134,6 100,0

Вице-губернатор – председатель Правитель-
ства Астраханской области и его заместители 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

148 01 04 03Г0000020 000 1 134,6 1 134,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

148 01 04 03Г0000020 100 1 134,6 1 134,6 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 148 03 00 0000000000 000 1 709,5 1 687,2 98,7

Миграционная политика 148 03 11 0000000000 000 1 709,5 1 687,2 98,7
Реализация мероприятий в рамках оказания 
содействия добровольному переселению в 
Астраханскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, в рамках подпро-
граммы «Оказание содействия добровольно-
му переселению в Астраханскую область со-
отечественников, проживающих за рубежом» 
государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области»

148 03 11 0380080270 000 43,0 42,9 99,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 03 11 0380080270 300 43,0 42,9 99,8

Реализация мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, вклю-
ченной в Государственную программу по оказа-
нию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, в рамках подпро-
граммы «Оказание содействия добровольному 
переселению в Астраханскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом» 
государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 03 11 03800R0860 000 1 666,5 1 644,3 98,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 03 11 03800R0860 300 1 666,5 1 644,3 98,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 148 04 00 0000000000 000 300,0 287,9 96,0
Связь и информатика 148 04 10 0000000000 000 300,0 287,9 96,0
Реализация мероприятий по информатизации 
Астраханской области в рамках подпрограм-
мы «Информатизация Астраханской области» 
государственной программы «Информацион-
ное общество Астраханской области»

148 04 10 1110080650 000 300,0 287,9 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 04 10 1110080650 200 300,0 287,9 96,0
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 148 09 00 0000000000 000 161 297,1 161 050,1 99,8
Другие вопросы в области здравоохранения 148 09 09 0000000000 000 161 297,1 161 050,1 99,8
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 09 09 03Г0010510 000 161 297,1 161 050,1 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

148 09 09 03Г0010510 100 145 936,5 145 841,9 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 09 09 03Г0010510 200 15 040,2 14 887,8 99,0

Иные бюджетные ассигнования 148 09 09 03Г0010510 800 320,5 320,5 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148 10 00 0000000000 000 7 835 099,5 7 562 482,0 96,5
Пенсионное обеспечение 148 10 01 0000000000 000 121 531,6 121 307,4 99,8
Доплаты к пенсиям государственных граж-
данских служащих Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

148 10 01 03Г0020240 000 115 925,8 115 720,4 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 01 03Г0020240 200 26,8 26,4 98,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 01 03Г0020240 300 115 899,0 115 694,1 99,8

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, 
получающим минимальную пенсию по старо-
сти, и иные региональные доплаты к пенсиям 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

148 10 01 03Г0020250 000 5 605,8 5 586,9 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 01 03Г0020250 200 4,2 4,1 98,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 01 03Г0020250 300 5 601,6 5 582,8 99,7

Социальное обслуживание населения 148 10 02 0000000000 000 2 492 220,6 2 483 161,6 99,6
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 02 03Г0010510 000 2 491 279,0 2 482 286,1 99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

148 10 02 03Г0010510 100 1 043 129,7 1 041 467,2 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 02 03Г0010510 200 201 450,0 194 950,0 96,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 02 03Г0010510 300 750,5 741,3 98,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 02 03Г0010510 600 1 237 376,2 1 237 069,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 148 10 02 03Г0010510 800 8 572,6 8 058,4 94,0
Исполнение судебных актов в рамках ве-
домственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астра-
ханской области»

148 10 02 03Г0080960 000 750,8 722,0 96,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

148 10 02 03Г0080960 100 6,3 6,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 02 03Г0080960 200 493,9 493,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 148 10 02 03Г0080960 800 250,6 221,8 88,5
Денежная компенсация на приобретение 
продуктов питания детям, находящимся 
в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при 
временной передаче в семьи совершенно-
летних граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации, в рамках 
ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астра-
ханской области»

148 10 02 03Г0081860 000 190,8 153,6 80,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 02 03Г0081860 300 190,8 153,6 80,5

Социальное обеспечение населения 148 10 03 0000000000 000 4 057 851,6 3 858 690,6 95,1
Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, 
в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» в рам-
ках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 03 03ZP150840 000 372 798,8 369 745,1 99,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03ZP150840 300 372 798,8 369 745,1 99,2

Меры социальной поддержки инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, имеющих транс-
портные средства, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской 
области»

148 10 03 03Г0020011 000 3,1 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0020011 300 3,1 0,0 0,0

Региональный семейный капитал многодет-
ным семьям в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 03 03Г0020021 000 101 006,8 100 761,3 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03Г0020021 200 31,9 31,9 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0020021 300 100 974,9 100 729,4 99,8

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 03 03Г0020040 000 554 183,4 447 427,5 80,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03Г0020040 200 837,2 708,5 84,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0020040 300 553 346,2 446 719,0 80,7

Пособие на ребенка в рамках ведомст-венной 
целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области»

148 10 03 03Г0020051 000 319 737,9 284 387,5 88,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03Г0020051 200 105,9 93,9 88,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0020051 300 319 632,0 284 293,6 88,9

Меры социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их 
семей в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 03 03Г0020091 000 19,4 15,3 78,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

148 10 03 03Г0020091 200 0,1 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0020091 300 19,3 15,3 79,1

Меры социальной поддержки граждан, 
выполнявших задачи в условиях вооружен-
ного конфликта, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской 
области»

148 10 03 03Г0020101 000 9 402,5 9 402,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

148 10 03 03Г0020101 200 38,1 38,1 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0020101 300 9 364,4 9 364,2 100,0

Меры социальной поддержки лиц, имею-
щих 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 «Со-
циальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской 
области»

148 10 03 03Г0020121 000 368 827,0 357 933,2 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

148 10 03 03Г0020121 200 1 888,3 1 865,3 98,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0020121 300 366 938,7 356 067,9 97,0

Мера социальной поддержки граждан, 
проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Астраханской 
области, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской 
области»

148 10 03 03Г0020141 000 1 110,5 1 101,9 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

148 10 03 03Г0020141 200 6,4 5,8 90,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0020141 300 1 104,1 1 096,1 99,3

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 со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 03 03Г0020151 000 1 130,4 1 129,8 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03Г0020151 200 0,1 0,1 74,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0020151 300 1 130,3 1 129,7 99,9

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в виде ежемесячной 
компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддерж-
ка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

148 10 03 03Г0020181 000 8 511,6 7 975,5 93,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03Г0020181 200 50,0 47,6 95,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0020181 300 8 461,6 7 927,9 93,7

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 «Со-
циальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской 
области»

148 10 03 03Г0020201 000 768,6 767,3 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03Г0020201 200 1,1 1,1 95,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0020201 300 767,5 766,3 99,8

Выплаты компенсации расходов, связанных 
с эксплуатацией транспортных средств, 
отдельным категориям инвалидов в рамках 
ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астра-
ханской области»

148 10 03 03Г0020210 000 23,7 23,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03Г0020210 200 0,1 0,1 91,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0020210 300 23,6 23,6 100,0

Мера социальной поддержки граждан, 
проживающих и работавших в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Астраханской 
области (педагогические работники), в рам-
ках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 03 03Г0020231 000 70 690,4 70 677,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03Г0020231 200 259,1 247,8 95,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0020231 300 70 431,3 70 430,1 100,0

Выплата социального пособия на погребе-
ние и оказание услуг по погребению соглас-
но гарантированному перечню этих услуг в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 03 03Г0029020 000 5 973,2 5 953,4 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03Г0029020 200 98,8 91,8 92,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0029020 300 5 874,4 5 861,6 99,8

Меры социальной поддержки тружеников 
тыла и лиц, признанных реабилитированны-
ми, а также лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в части обеспече-
ния протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 03 03Г0029031 000 60,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0029031 300 60,0 0,0 0,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

148 10 03 03Г0029041 000 949 492,3 948 369,6 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03Г0029041 200 4 496,6 4 450,0 99,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0029041 300 944 995,7 943 919,6 99,9

Меры социальной поддержки тружеников 
тыла в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области»

148 10 03 03Г0029051 000 264,9 257,4 97,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03Г0029051 200 4,9 3,5 71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0029051 300 260,0 253,9 97,7

Меры социальной поддержки лиц, признан-
ных реабилитированными, а также лиц, 
признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской 
области»

148 10 03 03Г0029061 000 28 905,4 26 261,9 90,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03Г0029061 200 183,8 152,3 82,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0029061 300 28 721,6 26 109,6 90,9
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Меры социальной поддержки, предостав-
ляемые многодетным семьям, в рамках 
ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 03 03Г0029071 000 249 904,7 224 783,0 89,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

148 10 03 03Г0029071 200 156,9 140,4 89,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0029071 300 249 747,8 224 642,7 89,9

Меры социальной поддержки граждан, ро-
дители (один из родителей) которых явля-
лись 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 «Со-
циальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской 
области»

148 10 03 03Г0029081 000 1 445,1 1 444,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

148 10 03 03Г0029081 200 22,3 22,3 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0029081 300 1 422,8 1 422,3 100,0

Меры социальной поддержки работников 
добровольной пожарной охраны, доброволь-
ных пожарных и членов их семей в рамках 
ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астра-
ханской области»

148 10 03 03Г0029101 000 191,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0029101 300 191,0 0,0 0,0

Социальная поддержка Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы в рамках 
ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астра-
ханской области»

148 10 03 03Г0030090 000 104,0 103,6 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03Г0030090 200 1,5 1,3 83,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0030090 300 102,3 102,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 03 03Г0030090 600 0,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 148 10 03 03Г0030090 800 0,1 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации, в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

148 10 03 03Г0051370 000 7 394,5 7 279,9 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03Г0051370 200 105,0 105,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0051370 300 7 289,5 7 174,9 98,4

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской 
области»

148 10 03 03Г0052200 000 37 005,1 36 960,7 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

148 10 03 03Г0052200 200 520,9 515,6 99,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0052200 300 36 484,2 36 445,1 99,9

Выплата государственного единовремен-
ного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней» в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 03 03Г0052400 000 56,8 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0052400 300 56,8 0,0 0,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в рамках 
ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 03 03Г0052500 000 371 958,7 359 959,3 96,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

148 10 03 03Г0052500 200 5 422,0 5 268,6 97,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0052500 300 366 536,7 354 690,7 96,8

Выплата единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской 
области»

148 10 03 03Г0052700 000 5 527,9 4 795,4 86,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0052700 300 5 527,9 4 795,4 86,7

Выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соот-
ветст-вии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 03 03Г0052800 000 161,9 161,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03Г0052800 200 2,0 2,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0052800 300 159,9 159,9 100,0

Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» в рамках 
ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астра-
ханской области»

148 10 03 03Г0053800 000 585 325,4 585 238,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03Г0053800 200 160,0 151,7 94,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0053800 300 585 165,4 585 086,9 100,0

Субсидии на возмещение затрат специа-
лизированным службам по вопросам по-
хоронного дела, связанных с погребением 
отдельных категорий умерших, в рамках 
ведомст-венной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 03 03Г0079020 000 87,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 148 10 03 03Г0079020 800 87,6 0,0 0,0

Обеспечение бесплатным комплектом одеж-
ды, обуви, мягким инвентарем, оборудовани-
ем и единовременным денежным пособием 
выпускников из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

148 10 03 03Г0080701 000 2,0 2,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г0080701 300 2,0 2,0 100,0

Исполнение судебных актов в рамках ве-
домственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астра-
ханской области»

148 10 03 03Г0080960 000 5,5 5,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 148 10 03 03Г0080960 800 5,5 5,5 100,0
Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме в 
рамках ведомст-венной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

148 10 03 03Г00R4620 000 4 771,6 4 765,7 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 03Г00R4620 300 4 771,6 4 765,7 99,9

Резервный фонд Правительства Астра-
ханской области в рамках прочих непро-
грам-мных расходов иных непрограммных 
мероприятий

148 10 03 9820080080 000 1 000,0 1 000,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 03 9820080080 300 1 000,0 1 000,0 100,0

Охрана семьи и детства 148 10 04 0000000000 000 985 696,9 923 794,8 93,7
Единовременная денежная выплата на 
развитие личного подсобного хозяйства на 
основании социального контракта в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астра-
ханской области»

148 10 04 0330020531 000 2 700,0 2 700,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 04 0330020531 300 2 700,0 2 700,0 100,0

Единовременная материальная помощь 
семье, нуждающейся в поддержке, при ро-
ждении одновременно трех и более детей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка семьи, материнства и детства на террито-
рии Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

148 10 04 0330020541 000 200,0 100,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 04 0330020541 300 200,0 100,0 50,0

Натуральная помощь в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семьи, материнства 
и детства на территории Астраханской обла-
сти» государственной программы «Социаль-
ная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области»

148 10 04 0330080471 000 1 420,0 1 420,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 04 0330080471 600 1 420,0 1 420,0 100,0

Реализация мероприятий в сфере государ-
ственной поддержки семьи, материнства и 
детства в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи, материнства и детства на 
территории Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

148 10 04 0330080530 000 7 309,4 7 309,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

148 10 04 0330080530 100 38,5 38,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 04 0330080530 200 933,1 933,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 04 0330080530 300 1 589,9 1 589,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 04 0330080530 600 4 747,9 4 747,9 100,0

Меры социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих роди-
телей или единственного родителя, в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астра-
ханской области»

148 10 04 0330080871 000 46,1 46,1 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 04 0330080871 300 46,1 46,1 100,0

Осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении 
детей» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской 
области»

148 10 04 03ZP155730 000 433 789,9 402 057,8 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 04 03ZP155730 200 383,6 383,6 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 04 03ZP155730 300 433 406,3 401 674,2 92,7

Популяризация системной поддержки и по-
вышения качества жизни граждан в рамках 
основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» в рамках 
национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 04 03ZP181960 000 600,0 600,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 04 03ZP181960 600 600,0 600,0 100,0

Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской 
области»

148 10 04 03Г0020070 000 138 609,1 127 225,9 91,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 04 03Г0020070 300 138 609,1 127 225,9 91,8

Меры социальной поддержки при передаче 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в приемную семью в рамках 
ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астра-
ханской области»

148 10 04 03Г0020071 000 5 322,3 4 776,3 89,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

148 10 04 03Г0020071 200 5,2 5,1 98,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 04 03Г0020071 300 5 317,1 4 771,2 89,7

Выплаты опекунам (попечителям) на содер-
жание подопечных детей в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддерж-
ка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

148 10 04 03Г0020110 000 193 015,9 177 650,2 92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 04 03Г0020110 300 193 015,9 177 650,2 92,0

Меры социальной поддержки при передаче 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, под опеку (попечительство) в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

148 10 04 03Г0020111 000 5 324,1 4 831,2 90,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 04 03Г0020111 200 4,7 4,7 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 04 03Г0020111 300 5 319,4 4 826,5 90,7

Выплата вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской 
области»

148 10 04 03Г0020131 000 164 422,9 164 385,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 04 03Г0020131 300 164 422,9 164 385,8 100,0
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Ежемесячная выплата денежных средств 
семье, усыновившей ребенка, в рамках ве-
домственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астра-
ханской области»

148 10 04 03Г0020161 000 24 505,9 22 453,9 91,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 04 03Г0020161 300 24 505,9 22 453,9 91,6

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках 
ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астра-
ханской области»

148 10 04 03Г0052600 000 8 379,9 8 197,5 97,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 04 03Г0052600 300 8 379,9 8 197,5 97,8

Перевозка несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интер-натов, специальных учебно-вос-
питатель-ных и иных детских учреждений, в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 04 03Г0080250 000 10,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

148 10 04 03Г0080250 200 10,0 0,0 0,0

Меры социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц, потерявших в период обуче-
ния обоих родителей или единственного 
родителя, в рамках ведомст-венной це-
левой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской 
области»

148 10 04 03Г0080871 000 41,4 41,0 98,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 04 03Г0080871 300 41,4 41,0 98,9

Другие вопросы в области социальной 
политики 148 10 06 0000000000 000 177 798,9 175 527,7 98,7

Субсидии некоммерческим организациям 
Астраханской области, осуществляющим де-
ятельность по защите прав и осуществлению 
компенсационных выплат вкладчикам (акци-
онерам), которым причинен ущерб на финан-
совом и фондовом рынках Российской Феде-
рации, в рамках подпрограммы «Адресная 
социальная помощь в Астраханской области» 
государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 06 0310070710 000 70,0 70,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 06 0310070710 600 70,0 70,0 100,0

Субсидия на поддержку деятельности 
региональных общественных объединений 
инвалидов (детей-инвалидов) и ветеранов в 
рамках подпрограммы «Адресная социальная 
помощь в Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

148 10 06 0310070720 000 450,0 450,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 06 0310070720 600 450,0 450,0 100,0

Субсидия адвокатским образованиям Астра-
ханской области, зарегистрированным на 
территории Астраханской области, адвокаты 
которых являются участниками государ-
ственной 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 бесплат-
ной юридической помощи на территории 
Астраханской области, и компенсацию их рас-
ходов на оказание бесплатной юридической 
помощи в рамках подпрограммы «Адресная 
социальная помощь в Астраханской области» 
государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 06 0310070730 000 1 200,0 1 197,7 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 06 0310070730 600 1 200,0 1 197,7 99,8

Натуральная помощь в рамках подпрограммы 
«Адресная социальная помощь в Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской 
области»

148 10 06 0310080471 000 7 280,0 7 280,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 06 0310080471 600 7 280,0 7 280,0 100,0

Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы 
«Адресная социальная помощь в Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской 
области»

148 10 06 0310080490 000 2 000,0 2 000,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 06 0310080490 600 2 000,0 2 000,0 100,0

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Адресная социальная помощь в Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской 
области»

148 10 06 0310080491 000 30 180,0 30 162,4 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 06 0310080491 200 100,0 82,4 82,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 06 0310080491 300 30 080,0 30 080,0 100,0

Социальная реабилитация граждан, отбыв-
ших уголовное наказание в виде лишения 
свободы, лиц без определенного места жи-
тельства в рамках подпрограммы «Адресная 
социальная помощь в Астраханской области» 
государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 06 0310081080 000 150,0 150,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 06 0310081080 600 150,0 150,0 100,0

Укрепление материально-технической базы 
организаций социального обслуживания 
населения Астраханской области и совершен-
ствование их деятельности в рамках подпро-
граммы «Развитие организаций социального 
обслуживания населения в Астраханской 
области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской 
области»

148 10 06 0320080520 000 5 172,3 5 172,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 06 0320080520 200 3 800,0 3 799,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 06 0320080520 600 1 372,3 1 372,3 100,0

Обучение работников охране труда, пропаган-
да и информационное обеспечение охраны 
труда в рамках подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Социаль-
ная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области»

148 10 06 0340080540 000 574,2 424,6 73,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 06 0340080540 200 415,0 265,4 64,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 06 0340080540 300 23,5 23,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 06 0340080540 600 135,7 135,7 100,0

Социальная поддержка граждан пожилого 
возраста и инвалидов в рамках подпрограм-
мы «Доступная среда» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

148 10 06 0360080500 000 21 072,2 20 202,3 95,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 06 0360080500 300 20 572,2 19 702,3 95,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 06 0360080500 600 500,0 500,0 100,0

Обеспечение беспрепятственного досту-
па к приоритетным объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» 
государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области»

148 10 06 0360080560 000 2 900,0 2 896,1 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 06 0360080560 200 104,0 100,1 96,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 06 0360080560 600 2 796,0 2 796,0 100,0

Обеспечение использования возможностей 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в решении задач социального 
развития Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защи-
та, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 06 0370070200 000 400,0 400,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

148 10 06 0370070200 600 400,0 400,0 100,0

Приобретение автотранспорта в рамках 
основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Разработка и реа-
лизация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего 
поколения (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» госу-
дарственной программы «Социальная защи-
та, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 06 03ZP352930 000 22 686,0 22 686,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 06 03ZP352930 200 22 686,0 22 686,0 100,0

Проведение спортивных и культурно-досу-
говых мероприятий для граждан пожилого 
возраста, в том числе проведение област-
ной спартакиады для граждан пожилого 
возраста и фестиваля творчества граждан 
пожилого возраста, включая выставку 
прикладного искусства, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального 
проекта «Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поко-
ления (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области»

148 10 06 03ZP381510 000 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

148 10 06 03ZP381510 600 100,0 100,0 100,0

Популяризация системной поддержки и по-
вышения качества жизни граждан в рамках 
основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Разработка и реа-
лизация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего 
поколения (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» госу-
дарственной программы «Социальная защи-
та, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 06 03ZP381960 000 600,0 600,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

148 10 06 03ZP381960 600 600,0 600,0 100,0

Организация деятельности «мобильных 
бригад» службы «Социальное такси» в 
рамках основного мероприятия по реали-
зации 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 соци-
альное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

148 10 06 03ZP382180 000 2 000,0 2 000,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

148 10 06 03ZP382180 600 2 000,0 2 000,0 100,0

Расходы на обеспечение функций органов 
государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области»

148 10 06 03Г0000010 000 70 661,1 70 416,4 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

148 10 06 03Г0000010 100 69 866,1 69 791,1 99,9

Иные бюджетные ассигнования 148 10 06 03Г0000010 800 795,0 625,2 78,6
Материально-техническое обеспечение реа-
лизации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 06 03Г0000140 000 4 498,0 3 584,1 79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 06 03Г0000140 200 4 498,0 3 584,1 79,7

Осуществление расходов в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках 
ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астра-
ханской области»

148 10 06 03Г0055500 000 1 654,0 1 640,3 99,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

148 10 06 03Г0055500 100 1 654,0 1 640,3 99,2

Оказание финансовой поддержки юриди-
ческим лицам для создания современных 
условий для адаптации инвалидов на про-
изводстве в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

148 10 06 03Г0079010 000 1 000,0 1 000,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 148 10 06 03Г0079010 800 1 000,0 1 000,0 100,0
Субсидии поставщику или поставщикам 
социальных услуг, которые включены 
в реестр поставщиков социальных услуг 
Астраханской области, но не участвуют в 
выполнении государственного 
задания (заказа), предоставившим гражда-
нину социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой предостав-
ления социальных услуг, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддерж-
ка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

148 10 06 03Г0079030 000 2 908,6 2 853,1 98,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 06 03Г0079030 600 358,6 350,2 97,7

Иные бюджетные ассигнования 148 10 06 03Г0079030 800 2 550,0 2 502,9 98,2
Мероприятия в области социальной политики 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

148 10 06 03Г0089010 000 67,5 67,5 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 148 10 06 03Г0089010 300 67,5 67,5 100,0

Профилактические мероприятия по противо-
действию злоупотреблению наркотиками в рам-
ках подпрограммы «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Астраханской области» 
государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в Астраханской области»

148 10 06 1730080340 000 175,0 175,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 148 10 06 1730080340 200 20,0 20,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 06 1730080340 600 155,0 155,0 100,0

Контрольно-счетная палата Астраханской 
области 801 00 00 0000000000 000 24 851,2 24 834,3 99,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000000 000 24 833,2 24 816,3 99,9
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

801 01 06 0000000000 000 24 833,2 24 816,3 99,9

Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов 
«Контрольно-счетная палата Астраханской 
области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астрахан-
ской области»

801 01 06 9970000010 000 20 881,9 20 878,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 01 06 9970000010 100 16 877,1 16 874,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 01 06 9970000010 200 3 930,8 3 930,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 801 01 06 9970000010 300 60,0 60,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 801 01 06 9970000010 800 14,0 13,1 93,7

Руководитель Контрольно-счетной палаты 
Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Контрольно-счетная 
палата Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области»

801 01 06 9970000060 000 2 451,3 2 437,6 99,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 01 06 9970000060 100 2 451,3 2 437,6 99,4

Материально-техническое обеспечение реа-
лизации отдельных полномочий Астраханской 
области по непрограммному направлению 
расходов «Контрольно-счетная палата Астра-
ханской области» в рамках непрограм-много 
направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти 
Астраханской области»

801 01 06 9970000140 000 1 500,0 1 500,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 01 06 9970000140 200 1 500,0 1 500,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 00 0000000000 000 18,0 18,0 100,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 801 07 05 0000000000 000 18,0 18,0 100,0

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров государственных органов Астрахан-
ской области по непрограммному направле-
нию расходов «Контрольно-счетная палата 
Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти 
Астраханской области»

801 07 05 9970080240 000 18,0 18,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 07 05 9970080240 200 18,0 18,0 100,0

Министерство промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области 806 00 00 0000000000 000 783 754,9 732 187,8 93,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 806 01 00 0000000000 000 85,2 85,2 100,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

806 01 04 0000000000 000 85,2 85,2 100,0

Вице-губернатор – председатель Правитель-
ства Астраханской области и его заместители 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого развития 
промышленного и транспортного комплек-
сов, а также эффективного использования 
природных ресурсов Астраханской области» 
государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

806 01 04 08Б0000020 000 85,2 85,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 01 04 08Б0000020 100 85,2 85,2 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 806 03 00 0000000000 000 356 978,8 348 251,7 97,6

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

806 03 09 0000000000 000 87 675,3 87 163,7 99,4

Развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», техническое обслужива-
ние и ремонт эксплуатируемого оборудования 
в рамках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Астраханской об-
ласти» государственной программы «Обеспе-
чение общественного порядка и противодей-
ствие преступности в Астраханской области»

806 03 09 1720080310 000 2 500,0 2 494,1 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 03 09 1720080310 200 2 500,0 2 494,1 99,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) 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 техно-
генного характера в Астраханской области»

806 03 09 8140010510 000 83 197,8 82 692,1 99,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 03 09 8140010510 100 58 055,0 57 955,2 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 03 09 8140010510 200 24 615,8 24 233,9 98,4

Иные бюджетные ассигнования 806 03 09 8140010510 800 527,0 503,0 95,5
Исполнение судебных актов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Снижение ри-
сков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра в Астраханской области»

806 03 09 8140080960 000 617,4 617,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 03 09 8140080960 200 617,4 617,4 100,0

Резервный фонд Правительства Астрахан-
ской области в рамках прочих непрограммных 
расходов иных непрограммных мероприятий

806 03 09 9820080080 000 1 360,0 1 360,0 100,0

Межбюджетные трансферты 806 03 09 9820080080 500 1 360,0 1 360,0 100,0
Обеспечение пожарной безопасности 806 03 10 0000000000 000 269 303,5 261 088,0 96,9
Модернизация системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб через единый 
номер «112» на территории Астраханской об-
ласти в рамках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Астраханской об-
ласти» государственной программы «Обеспе-
чение общественного порядка и противодей-
ствие преступности в Астраханской области»

806 03 10 1720080360 000 26 700,0 21 398,4 80,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 03 10 1720080360 200 25 129,4 19 827,7 78,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

806 03 10 1720080360 600 1 570,6 1 570,6 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание 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 природ-
ного и техногенного характера в Астраханской 
области»

806 03 10 8140010510 000 240 694,4 237 780,5 98,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 03 10 8140010510 100 180 322,8 178 773,0 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 03 10 8140010510 200 59 264,7 57 921,1 97,7

Иные бюджетные ассигнования 806 03 10 8140010510 800 1 107,0 1 086,4 98,1
Исполнение судебных актов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Снижение ри-
сков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра в Астраханской области»

806 03 10 8140080960 000 1 909,1 1 909,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 03 10 8140080960 200 1 906,1 1 906,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 806 03 10 8140080960 800 2,9 2,9 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 04 00 0000000000 000 301 352,4 262 910,7 87,2
Общеэкономические вопросы 806 04 01 0000000000 000 47 637,4 43 000,1 90,3

Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого развития 
промышленного и транспортного комплек-
сов, а также эффективного использования 
природных ресурсов Астраханской области» 
государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

806 04 01 08Б0000010 000 43 234,1 40 050,7 92,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 04 01 08Б0000010 100 43 232,1 40 050,7 92,6

Иные бюджетные ассигнования 806 04 01 08Б0000010 800 2,0 0,0 0,0
Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого развития 
промышленного и транспортного комплек-
сов, а также эффективного использования 
природных ресурсов Астраханской области» 
государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

806 04 01 08Б0000120 000 50,0 45,4 90,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 04 01 08Б0000120 200 50,0 45,4 90,8

Материально-тех-ническое обеспечение 
реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной 
целевой программы «Создание условий для 
устойчивого развития промышленного и 
транспортного комплексов, а также эффек-
тивного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие промышленности и транс-
портной системы Астраханской области»

806 04 01 08Б0000140 000 3 199,8 1 756,9 54,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 04 01 08Б0000140 200 3 199,8 1 756,9 54,9

Осуществление расходов в соответствии 
с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого раз-
вития промышленного и транспортного 
комплексов, а также эффективного исполь-
зования природных ресурсов Астраханской 
области» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области»

806 04 01 08Б0055500 000 887,0 880,9 99,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

806 04 01 08Б0055500 100 887,0 880,9 99,3

Исполнение судебных актов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Создание усло-
вий для устойчивого развития промышленного 
и транспортного комплексов, а также эффек-
тивного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие промышленности и транс-
портной системы Астраханской области»

806 04 01 08Б0080960 000 80,0 80,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 806 04 01 08Б0080960 800 80,0 80,0 100,0
Организация и проведение заседания прези-
диума Государственного совета Российской 
Федерации в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для устойчи-
вого развития промышленного и транспортно-
го комплексов, а также эффективного исполь-
зования природных ресурсов Астраханской 
области» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области»

806 04 01 08Б0082280 000 186,6 186,2 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 04 01 08Б0082280 200 186,6 186,2 99,8

Водное хозяйство 806 04 06 0000000000 000 8 690,5 1 908,3 22,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Астраханской 
области» государственной программы «Охра-
на окружающей среды Астраханской области»

806 04 06 1250010510 000 3 525,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

806 04 06 1250010510 600 3 525,5 0,0 0,0

Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений в рамках прочих непрограммных 
расходов иных непрограммных мероприятий

806 04 06 9820081520 000 5 165,0 1 908,3 36,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 04 06 9820081520 200 5 165,0 1 908,3 36,9

Транспорт 806 04 08 0000000000 000 141 618,2 138 484,2 97,8

Возмещение недополученных доходов в свя-
зи с оказанием услуг населению по перевозке 
пассажиров и их багажа внутренним водным 
транспортом общего пользования по согла-
сованному маршруту и размеру провозной 
платы в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие Астраханского воднотранспортного 
узла» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

806 04 08 0820070040 000 10 180,4 10 180,3 100,0

Иные бюджетные ассигнования 806 04 08 0820070040 800 10 180,4 10 180,3 100,0
Возмещение затрат на приобретение судов 
внутреннего водного транспорта общего 
пользования, предназначенных для перевозки 
пассажиров и их багажа, в рамках подпрограм-
мы «Комплексное развитие Астраханского 
воднотранспортного узла» государственной 
программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

806 04 08 0820071070 000 60 000,0 60 000,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 806 04 08 0820071070 800 60 000,0 60 000,0 100,0
Обустройство и содержание остановочных 
пунктов (причалов) по маршрутам следова-
ния внутреннего водного транспорта общего 
пользования, осуществляющего перевозки 
пассажиров и их багажа на территории 
Астраханской области, в рамках подпрограм-
мы «Комплексное развитие Астраханского 
воднотранспортного узла» государственной 
программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

806 04 08 0820071890 000 980,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 806 04 08 0820071890 800 980,0 0,0 0,0
Участие региона в отраслевых форумах, 
совещаниях, круглых столах и иных меропри-
ятиях, направленных на рост технического и 
экономического потенциала портов и судоход-
ных компаний, в рамках подпрограммы «Ком-
плексное развитие Астраханского воднотранс-
портного узла» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области»

806 04 08 0820084600 000 1 790,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 04 08 0820084600 200 1 790,0 0,0 0,0

Возмещение недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг населению по 
перевозке пассажиров на территории 
Российской Федерации воздушными су-
дами в салонах экономического класса 
с территории Астраханской области и (или) 
на территорию Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Развитие пассажир-
ского транспорта в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

806 04 08 0850070780 000 68 667,8 68 303,9 99,5

Иные бюджетные ассигнования 806 04 08 0850070780 800 68 667,8 68 303,9 99,5
Связь и информатика 806 04 10 0000000000 000 1 000,0 1 000,0 100,0
Организация видеонаблюдения в помещени-
ях участковых избирательных комиссий и тер-
риториальных избирательных комиссий при 
проведении выборов в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение информи-
рования населения о социально-экономиче-
ском и общественно-полити-ческом развитии 
Астраханской области»

806 04 10 8020081500 000 1 000,0 1 000,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

806 04 10 8020081500 600 1 000,0 1 000,0 100,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 806 04 12 0000000000 000 102 406,3 78 518,1 76,7

Субсидии промышленным предприятиям на 
возмещение части затрат на реализацию 
мероприятий по модернизации и техниче-
скому перевооружению производст-венных 
мощностей в рамках подпрограммы «Разви-
тие промышленности Астраханской области 
и повышение ее конкурентоспособности» 
государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

806 04 12 0810071010 000 15 000,0 12 503,8 83,4

Иные бюджетные ассигнования 806 04 12 0810071010 800 15 000,0 12 503,8 83,4
Создание регионального фонда развития 
промышленности в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности Астраханской 
области и повышение ее конкурентоспособно-
сти» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

806 04 12 0810081940 000 65 000,0 43 610,0 67,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

806 04 12 0810081940 600 65 000,0 43 610,0 67,1

Финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на повышение безопасности 
дорожного движения в Астраханской области, 
в рамках подпрограммы «Повышение безо-
пасности дорожного движения в Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области»

806 04 12 0830081230 000 200,0 198,0 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 04 12 0830081230 200 200,0 198,0 99,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и ав-
тономным учреждениям (организациям) суб-
сидий, в рамках подпрограммы «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с ис-
пользованием системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в ин-
тересах социально-экономи-ческого развития 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие промышленности и транс-
портной системы Астраханской области»

806 04 12 0840010510 000 22 206,3 22 206,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

806 04 12 0840010510 600 22 206,3 22 206,3 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 806 05 00 0000000000 000 10 000,0 7 689,0 76,9
Коммунальное хозяйство 806 05 02 0000000000 000 10 000,0 7 689,0 76,9
Предоставление субсидий уполномоченной 
газораспределительной организации на воз-
мещение недополученных доходов в связи с 
обеспечением поставок сжиженного углево-
дородного газа для бытовых нужд населения 
Астраханской области в рамках программы 
«Програм-ма газификации жилищно-комму-
наль-ного хозяйства, промышленных и иных 
организаций» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жи-
лищно-комму-нальных услуг на территории 
Астраханской области»

806 05 02 0740079050 000 10 000,0 7 689,0 76,9

Иные бюджетные ассигнования 806 05 02 0740079050 800 10 000,0 7 689,0 76,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 806 12 00 0000000000 000 115 338,5 113 251,2 98,2
Телевидение и радиовещание 806 12 01 0000000000 000 515,0 119,0 23,1
Профилактические мероприятия по противо-
действию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту в Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Астрахан-
ской области»

806 12 01 1730080340 000 45,0 25,0 55,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 12 01 1730080340 200 45,0 25,0 55,6
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Освещение деятельности политических пар-
тий, представленных в Думе Астраханской 
области, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение информирования 
населения о социально-экономическом и 
общественно-политическом развитии Астра-
ханской области»

806 12 01 8020098770 000 470,0 94,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 806 12 01 8020098770 800 470,0 94,0 20,0
Периодическая печать и издательства 806 12 02 0000000000 000 20,0 0,0 0,0
Профилактические мероприятия по проти-
водействию злоупотреблению наркотиками 
в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 
в Астраханской области» государственной 
программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в 
Астраханской области»

806 12 02 1730080340 000 20,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 12 02 1730080340 200 20,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 806 12 04 0000000000 000 114 803,5 113 132,2 98,5

Создание условий для укрепления общерос-
сийского 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 «Общероссийская гражданская 
идентичность и этнокультурное развитие 
народов России на территории Астраханской 
области»

806 12 04 2410081400 000 276,5 276,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

806 12 04 2410081400 600 276,5 276,5 100,0

Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение информирования населения о 
социально-экономическом и общественно-по-
лити-ческом развитии Астраханской области»

806 12 04 8020000010 000 9 402,5 7 738,3 82,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

806 12 04 8020000010 100 8 002,5 6 563,8 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 12 04 8020000010 200 1 398,0 1 173,8 84,0

Иные бюджетные ассигнования 806 12 04 8020000010 800 2,0 0,7 35,4
Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение информирования населения о 
социально-экономическом и общественно-по-
лити-ческом развитии Астраханской области»

806 12 04 8020000120 000 42,0 34,9 83,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 12 04 8020000120 200 42,0 34,9 83,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение информирования 
населения о социально-экономическом и 
общественно-полити-ческом развитии Астра-
ханской области»

806 12 04 8020010510 000 105 082,5 105 082,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

806 12 04 8020010510 600 105 082,5 105 082,5 100,0

Администрация Губернатора Астраханской 
области 810 00 00 0000000000 000 164 671,2 162 425,3 98,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 01 00 0000000000 000 163 288,8 161 049,3 98,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

810 01 02 0000000000 000 11 827,6 11 777,8 99,6

Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
по непрограм-мному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астрахан-
ской области»

810 01 02 9980000010 000 7 942,6 7 895,2 99,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

810 01 02 9980000010 100 7 942,6 7 895,2 99,4

Обеспечение деятельности Губернатора 
Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Администрация 
Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области»

810 01 02 9980000130 000 3 885,0 3 882,6 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

810 01 02 9980000130 100 3 885,0 3 882,6 99,9

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

810 01 03 0000000000 000 9 027,9 8 432,7 93,4

Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах по непрограммному 
направлению расходов «Администрация 
Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области»

810 01 03 9980051410 000 6 065,9 5 661,1 93,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

810 01 03 9980051410 100 6 065,9 5 661,1 93,3

Обеспечение членов Совета Федерации и 
их помощников в субъектах Российской Фе-
дерации по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непро-
грам-много направления деятельности «Ре-
ализация функций органов государственной 
власти Астраханской области»

810 01 03 9980051420 000 2 962,0 2 771,6 93,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

810 01 03 9980051420 100 2 962,0 2 771,6 93,6

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

810 01 04 0000000000 000 6 922,9 6 327,0 91,4

Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
по непрограм-мному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астрахан-
ской области»

810 01 04 9980000010 000 3 062,6 2 818,6 92,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

810 01 04 9980000010 100 3 062,6 2 818,6 92,0

Вице-губернатор – председатель Правитель-
ства Астраханской области и его заместители 
по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астрахан-
ской области»

810 01 04 9980000020 000 2 860,0 2 523,9 88,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

810 01 04 9980000020 100 2 860,0 2 523,9 88,2

Осуществление расходов в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 09.12.2019 № 2960-р по 
непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астрахан-
ской области»

810 01 04 9980055500 000 1 000,2 984,5 98,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

810 01 04 9980055500 100 1 000,2 984,5 98,4

Судебная система 810 01 05 0000000000 000 168,2 168,2 100,0
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации по 
непрограм-мному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астрахан-
ской области»

810 01 05 9980051200 000 168,2 168,2 100,0

Межбюджетные трансферты 810 01 05 9980051200 500 168,2 168,2 100,0
Другие общегосударственные вопросы 810 01 13 0000000000 000 135 342,2 134 343,7 99,3

Обеспечение использования возможностей 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в решении задач социального 
развития Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защи-
та, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

810 01 13 0370070200 000 240,0 240,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

810 01 13 0370070200 600 240,0 240,0 100,0

Развитие государственной гражданской 
службы в исполнительных органах государ-
ственной власти Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Развитие государ-
ственной гражданской службы в исполни-
тельных органах государственной власти 
Астраханской области» государственной 
программы «Повышение кадрового потенци-
ала исполнительных органов государствен-
ной власти Астраханской области и органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области»

810 01 13 2220081010 000 200,0 199,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 810 01 13 2220081010 200 200,0 199,9 100,0

Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
по непрограм-мному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астрахан-
ской области»

810 01 13 9980000010 000 101 479,2 101 081,7 99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

810 01 13 9980000010 100 101 329,2 100 972,2 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 810 01 13 9980000010 200 45,0 9,5 21,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 810 01 13 9980000010 300 100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 810 01 13 9980000010 800 5,0 0,0 0,3
Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограм-много направ-
ления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астрахан-
ской области»

810 01 13 9980000120 000 530,0 140,3 26,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 810 01 13 9980000120 200 530,0 140,3 26,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание 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 непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти 
Астраханской области»

810 01 13 9980010510 000 29 796,1 29 768,6 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

810 01 13 9980010510 100 25 723,0 25 699,6 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 810 01 13 9980010510 200 4 044,1 4 039,9 99,9

Иные бюджетные ассигнования 810 01 13 9980010510 800 29,0 29,0 100,0
Осуществление расходов в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 09.12.2019 № 2960-р по 
непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астрахан-
ской области»

810 01 13 9980055500 000 3 096,9 2 913,1 94,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

810 01 13 9980055500 100 3 096,9 2 913,1 94,1

ОБРАЗОВАНИЕ 810 07 00 0000000000 000 1 382,4 1 376,0 99,5
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 810 07 05 0000000000 000 1 382,4 1 376,0 99,5

Развитие муниципальной службы в Астрахан-
ской области в рамках подпрограммы «Разви-
тие муниципальной службы в Астраханской 
области» государственной программы 
«Повышение кадрового потенциала испол-
нительных органов государственной власти 
Астраханской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области»

810 07 05 2210081200 000 300,0 297,5 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 810 07 05 2210081200 200 300,0 297,5 99,2

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров государственных органов Астра-
ханской области в рамках ведомственной 
целевой программы «Организация профес-
сионального развития государственных 
гражданских служащих Астраханской области 
и подготовка резерва управленческих кадров 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Повышение кадрового потенциала 
исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области и органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области»

810 07 05 22Б0080240 000 1 082,4 1 078,5 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 810 07 05 22Б0080240 200 1 082,4 1 078,5 99,6

Агентство по управлению государственным 
имуществом Астраханской области 815 00 00 0000000000 000 251 372,4 223 686,8 89,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 815 01 00 0000000000 000 28 181,6 27 971,9 99,3
Другие общегосударственные вопросы 815 01 13 0000000000 000 28 181,6 27 971,9 99,3
Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления го-
сударственной собственностью Астраханской 
области»

815 01 13 8120000010 000 25 654,0 25 573,0 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 01 13 8120000010 100 25 319,7 25 255,1 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 01 13 8120000010 200 330,0 313,6 95,0

Иные бюджетные ассигнования 815 01 13 8120000010 800 4,3 4,3 100,0
Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления го-
сударственной собственностью Астраханской 
области»

815 01 13 8120000120 000 147,8 143,7 97,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 01 13 8120000120 200 147,8 143,7 97,2

Материально-техни-ческое обеспечение реа-
лизации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью 
Астраханской области»

815 01 13 8120000140 000 1 141,6 1 023,4 89,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 01 13 8120000140 200 1 141,6 1 023,4 89,6

Осуществление расходов в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках 
ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование системы управления госу-
дарственной собственностью Астраханской 
области»

815 01 13 8120055500 000 496,2 491,0 98,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 01 13 8120055500 100 496,2 491,0 98,9

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
собственности в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование 
системы управления государственной соб-
ственностью Астраханской области»

815 01 13 8120080100 000 711,3 710,1 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 01 13 8120080100 200 711,3 710,1 99,8

Исполнение судебных актов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершен-
ствование системы управления государствен-
ной собственностью Астраханской области»

815 01 13 8120080960 000 30,7 30,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 01 13 8120080960 200 8,5 8,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 815 01 13 8120080960 800 22,3 22,3 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 815 04 00 0000000000 000 172 026,3 160 651,0 93,4
Другие вопросы в области национальной 
экономики 815 04 12 0000000000 000 172 026,3 160 651,0 93,4

Взнос Астраханской области в уставный 
капитал в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного функциониро-
вания особой экономической зоны промыш-
ленно-произ-водственного типа, созданной 
на территории муниципального образования 
«Наримановский район» Астраханской обла-
сти» государственной программы «Создание 
условий для обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата в Астраханской 
области»

815 04 12 1920080130 000 129 982,0 129 982,0 100,0
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Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 815 04 12 1920080130 400 129 982,0 129 982,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание 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»

815 04 12 8120010510 000 22 049,8 22 049,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 04 12 8120010510 600 22 049,8 22 049,8 100,0

Субсидии на исполнение государственно-
го заказа государственными казенными 
предприятиями Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления го-
сударственной собственностью Астраханской 
области»

815 04 12 8120070450 000 3 083,4 3 083,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 815 04 12 8120070450 800 3 083,4 3 083,2 100,0
Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование 
системы управления государственной соб-
ственностью Астраханской области»

815 04 12 8120080180 000 73,1 73,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 04 12 8120080180 200 73,1 73,1 100,0

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

815 04 12 81200R5110 000 16 838,1 5 462,9 32,4

Межбюджетные трансферты 815 04 12 81200R5110 500 16 838,1 5 462,9 32,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 815 05 00 0000000000 000 14 428,0 12 987,6 90,0
Коммунальное хозяйство 815 05 02 0000000000 000 14 428,0 12 987,6 90,0
Техническое обслуживание объектов газо-
распределения и ремонт тепловой сети в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления го-
сударственной собственностью Астраханской 
области»

815 05 02 8120081890 000 14 428,0 12 987,6 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 05 02 8120081890 200 14 428,0 12 987,6 90,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 815 10 00 0000000000 000 28 736,5 14 076,4 49,0
Охрана семьи и детства 815 10 04 0000000000 000 28 736,5 14 076,4 49,0
Обеспечение дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на имущество и жилое помещение 
в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи, материнства и детства на 
территории Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

815 10 04 0330040180 000 22 850,8 8 190,8 35,8

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собст-венности 815 10 04 0330040180 400 22 850,8 8 190,8 35,8

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи, материнства и детства на 
территории Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

815 10 04 03300R0820 000 5 885,7 5 885,7 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 815 10 04 03300R0820 400 5 885,7 5 885,7 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 815 12 00 0000000000 000 8 000,0 8 000,0 100,0
Телевидение и радиовещание 815 12 01 0000000000 000 8 000,0 8 000,0 100,0
Взнос Астраханской области в уставный 
капитал в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью 
Астра-ханской области»

815 12 01 8120080130 000 8 000,0 8 000,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 815 12 01 8120080130 400 8 000,0 8 000,0 100,0

Агентство по занятос-ти населения Астрахан-
ской области 849 00 00 0000000000 000 656 395,7 640 677,7 97,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 849 04 00 0000000000 000 229 596,7 217 480,0 94,7
Общеэкономические вопросы 849 04 01 0000000000 000 229 596,7 217 480,0 94,7
Обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской 
области»

849 04 01 0360080560 000 850,0 817,4 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 849 04 01 0360080560 200 850,0 817,4 96,2

Социальные выплаты безработным гражда-
нам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государ-
ственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области»

849 04 01 1610052900 000 6 721,0 6 696,8 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 849 04 01 1610052900 200 6 721,0 6 696,8 99,6

Субсидии на организацию мероприятий 
активной политики в сфере занятости насе-
ления в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государ-
ственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области»

849 04 01 1610070240 000 3 611,5 3 254,4 90,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

849 04 01 1610070240 600 249,0 24,5 9,8

Иные бюджетные ассигнования 849 04 01 1610070240 800 3 362,5 3 229,9 96,1
Мероприятия, направленные на реализа-
цию активной политики в сфере занятости 
населения Астраханской области, в рамках 
подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астрахан-
ской области»

849 04 01 1610080770 000 39 007,6 38 981,5 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 849 04 01 1610080770 200 16 864,2 16 863,4 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 849 04 01 1610080770 300 22 143,4 22 118,1 99,9

Стимулирование создания и оснащения 
работодателями рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов в рамках подпрограммы 
«Содействие в поиске работы незанятым 
инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, 
и сопровождение инвалидов молодого воз-
раста при трудоустройстве» государственной 
программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

849 04 01 1630070740 000 1 500,0 1 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

849 04 01 1630070740 600 150,0 150,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 849 04 01 1630070740 800 1 350,0 1 350,0 100,0
Стимулирование создания работодателями 
дополнительных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов сверх или помимо 
установленной квоты в рамках подпрограм-
мы «Содействие в поиске работы незанятым 
инвалидам, нуждающимся в трудоуст-рой-
стве, и сопровождение инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве» государ-
ственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области»

849 04 01 1630070750 000 661,0 571,5 86,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

849 04 01 1630070750 600 44,1 16,0 36,2

Иные бюджетные ассигнования 849 04 01 1630070750 800 616,9 555,5 90,0
Мероприятия, направленные на реализацию 
мер по содействию занятости инвалидов, в 
рамках подпрограммы «Содействие в поиске 
работы незанятым инвалидам, нуждающимся 
в трудоустройстве, и сопровождение инвали-
дов молодого возраста при трудоустройстве» 
государственной программы «Содействие за-
нятости населения Астраханской области»

849 04 01 1630081490 000 390,0 390,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 849 04 01 1630081490 200 390,0 390,0 100,0

Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста 
в рамках основного мероприятия по реализа-
ции регионального проекта «Разработка и ре-
ализация программы сис-темной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего 
поколения (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» госу-
дарственной программы «Содействие занято-
сти населения Астраханской области»

849 04 01 16ZP352940 000 24 559,9 13 181,7 53,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 849 04 01 16ZP352940 200 8 489,8 6 576,2 77,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 849 04 01 16ZP352940 300 4 870,1 2 279,3 46,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

849 04 01 16ZP352940 600 7 700,0 1 602,2 20,8

Иные бюджетные ассигнования 849 04 01 16ZP352940 800 3 500,0 2 723,9 77,8

Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения за-
нятости населения Астраханской области» 
государственной программы «Содействие за-
нятос-ти населения Астраханской области»

849 04 01 16Б0000010 000 23 488,7 23 378,6 99,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

849 04 01 16Б0000010 100 22 556,4 22 447,8 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 849 04 01 16Б0000010 200 932,3 930,7 99,8

Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения занято-
сти населения Астраханской области» госу-
дарственной программы «Содействие занято-
сти населения Астраханской области»

849 04 01 16Б0000120 000 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 849 04 01 16Б0000120 200 100,0 100,0 100,0

Материально-техническое обеспечение реа-
лизации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для обеспе-
чения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Со-
действие занятости населения Астраханской 
области»

849 04 01 16Б0000140 000 199,5 199,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 849 04 01 16Б0000140 200 199,5 199,5 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и ав-
тономным учреждениям (организациям) суб-
сидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Создание условий для обеспечения 
занятости населения Астраханской области» 
государственной программы «Содействие за-
нятос-ти населения Астраханской области»

849 04 01 16Б0010510 000 128 134,9 128 036,1 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

849 04 01 16Б0010510 100 116 604,5 116 596,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 849 04 01 16Б0010510 200 10 192,0 10 116,6 99,3

Иные бюджетные ассигнования 849 04 01 16Б0010510 800 1 338,4 1 323,2 98,9
Осуществление расходов в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках 
ведомственной целевой программы «Со-
здание условий для обеспечения занятости 
населения Астраханской области» государ-
ственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области»

849 04 01 16Б0055500 000 364,3 364,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

849 04 01 16Б0055500 100 364,3 364,3 100,0

Исполнение судебных актов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Создание ус-
ловий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной про-
граммы «Содействие занятос-ти населения 
Астраханской области»

849 04 01 16Б0080960 000 8,3 8,3 100,0

Иные бюджетные ассигнования 849 04 01 16Б0080960 800 8,3 8,3 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 849 10 00 0000000000 000 426 799,0 423 197,8 99,2
Пенсионное обеспечение 849 10 01 0000000000 000 39 406,5 38 207,5 97,0
Социальные выплаты безработным гражда-
нам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государ-
ственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области»

849 10 01 1610052900 000 39 406,5 38 207,5 97,0

Межбюджетные трансферты 849 10 01 1610052900 500 39 406,5 38 207,5 97,0
Социальное обеспечение населения 849 10 03 0000000000 000 387 392,5 384 990,3 99,4
Социальные выплаты безработным гражда-
нам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государ-
ственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области»

849 10 03 1610052900 000 387 392,5 384 990,3 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 849 10 03 1610052900 200 1 798,9 1 651,8 91,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 849 10 03 1610052900 300 385 593,6 383 338,5 99,4

Министерство здравоохранения Астраханской 
области 854 00 00 0000000000 000 11 223 849,0 11 082 812,2 98,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 854 04 00 0000000000 000 3 000,0 2 966,0 98,9
Связь и информатика 854 04 10 0000000000 000 3 000,0 2 966,0 98,9
Реализация мероприятий по информатизации 
Астраханской области в рамках подпрограм-
мы «Информатизация Астраханской области» 
государственной программы «Информацион-
ное общество Астраханской области»

854 04 10 1110080650 000 500,0 466,0 93,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 854 04 10 1110080650 200 500,0 466,0 93,2

Реализация мероприятий по развитию циф-
ровой экономики в Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Цифровая экономика 
Астраханской области» государственной 
программы «Информационное общество 
Астраханской области»

854 04 10 1120081450 000 2 500,0 2 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 04 10 1120081450 600 2 500,0 2 500,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 854 07 00 0000000000 000 60 018,3 60 016,4 100,0
Среднее профессиональное образование 854 07 04 0000000000 000 52 401,9 52 402,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание 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 обла-
сти» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 07 04 01Б0010510 000 46 481,2 46 481,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 07 04 01Б0010510 600 46 481,2 46 481,3 100,0

Стипендиальное обеспечение и другие фор-
мы материальной поддержки обучающихся в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области»

854 07 04 01Б0080950 000 5 920,7 5 920,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 07 04 01Б0080950 600 5 920,7 5 920,7 100,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 854 07 05 0000000000 000 7 616,3 7 614,4 100,0

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации в рамках 
основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области»

854 07 05 01ZN581980 000 7 145,2 7 145,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 07 05 01ZN581980 600 7 145,2 7 145,2 100,0

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров государственных органов Астра-
ханской области в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

854 07 05 01Б0080240 000 11,9 10,0 83,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 854 07 05 01Б0080240 200 11,9 10,0 83,8

Мероприятия, направленные на реализа-
цию активной политики в сфере занятости 
населения Астраханской области, в рамках 
подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астрахан-
ской области»

854 07 05 1610080770 000 459,2 459,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 07 05 1610080770 600 459,2 459,2 100,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 854 09 00 0000000000 000 5 667 007,5 5 543 755,1 97,8
Стационарная медицинская помощь 854 09 01 0000000000 000 3 632 513,6 3 632 510,4 100,0

Реализация мероприятий по диагностике 
туберкулеза и обеспечению лекарственны-
ми препаратами больных туберкулезом в 
рамках основного мероприятия «Проведе-
ние мероприятий по раннему выявлению 
туберкулеза на территории Астраханской 
области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО 
«ОКПТД» средствами диагностики туберку-
леза и лекарственными препаратами для 
больных туберкулезом» государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

854 09 01 01G0081440 000 18 469,1 18 469,1 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

854 09 01 01G0081440 600 18 469,1 18 469,1 100,0

Реализация мероприятий по предупреж-
дению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями (Финансо-
вое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза 
и мониторинга лечения лиц, больных тубер-
кулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, в соответствии 
с перечнем, утвержденным Министерством 
здравоох-ранения 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 терри-
тории Астраханской области, в том числе 
обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами 
диагностики туберкулеза и лекарственными 
препаратами для больных туберкулезом» 
государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области»

854 09 01 01G00R2022 000 11 756,8 11 756,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 01 01G00R2022 600 11 756,8 11 756,8 100,0

Оказание гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, в 
рамках основного мероприятия «Оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи 
на территории Астраханской области, в том 
числе с онкологическими заболеваниями» 
государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 09 01 01Q00R4020 000 106 937,1 106 937,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 01 01Q00R4020 600 106 937,1 106 937,1 100,0

Создание и замена фельдшерских, 
фельд-шерско-акушерских пунктов и врачеб-
ных амбулаторий для населенных пунктов 
с чис- ленностью населения от 100 до 2000 
человек в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитар-
ной помощи (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Здравоохране-
ние» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 09 01 01ZN151960 000 13 363,4 13 363,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 01 01ZN151960 600 13 363,4 13 363,4 100,0

Оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудис-тых 
отделений в рамках основного мероприя-
тия по реализации регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» 
государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области»

854 09 01 01ZN251920 000 79 741,3 79 741,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 01 01ZN251920 600 79 741,3 79 741,3 100,0

Создание регионального сосудистого центра 
в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями (Астра-
ханская область)» в рамках на-ционального 
проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

854 09 01 01ZN282190 000 4 000,0 4 000,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 01 01ZN282190 600 4 000,0 4 000,0 100,0

Переоснащение регионального сосудис-то-
го центра и первичных сосудистых отде-
лений в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение» госу-
дарственной программы «Развитие здраво-
охранения Астраханской области»

854 09 01 01ZN282200 000 18 000,0 18 000,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

854 09 01 01ZN282200 600 18 000,0 18 000,0 100,0

Создание и оснащение референс-центров 
для проведения иммуногистохимических, 
патоморфологических исследований и 
лучевых методов исследований, переос-
нащение сети региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь боль-
ным онкологическими заболеваниями в 
субъектах Российской Федерации, в рамках 
основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области»

854 09 01 01ZN351900 000 168 335,3 168 335,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

854 09 01 01ZN351900 600 168 335,3 168 335,3 100,0

Укрепление материально-технической 
базы медицинских организаций в рамках 
основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области»

854 09 01 01ZN381030 000 70 000,0 70 000,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

854 09 01 01ZN381030 600 70 000,0 70 000,0 100,0

Развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлиниче-
ских отделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитар-
ную помощь, в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта 
«Развитие детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи (Астрахан-
ская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

854 09 01 01ZN451700 000 84 769,3 84 769,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

854 09 01 01ZN451700 600 84 769,3 84 769,3 100,0

Создание гериатрического центра и гери-
атрических кабинетов в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального 
проекта «Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поко-
ления (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» госу-
дарственной программы «Развитие здраво-
охранения Астраханской области»

854 09 01 01ZP382240 000 474,0 474,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

854 09 01 01ZP382240 600 474,0 474,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учрежде-
ний (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 обла-
сти» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 09 01 01Б0010510 000 3 056 667,3 3 056 664,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

854 09 01 01Б0010510 600 3 056 667,3 3 056 664,1 100,0

Амбулаторная помощь 854 09 02 0000000000 000 508 840,7 508 094,1 99,9
Реализация мероприятий по предупреж-
дению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями (Финансо-
вое 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»

854 09 02 01J00R2021 000 4 903,7 4 903,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

854 09 02 01J00R2021 600 4 903,7 4 903,7 100,0

Реализация мероприятий по предупрежде-
нию и борьбе с социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями (Финансовое 
обеспечение реализации мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 
В и С, в том числе с привлечением к реали-
зации указанных мероприятий социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций) 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»

854 09 02 01J00R2023 000 2 885,2 2 885,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 02 01J00R2023 600 2 885,2 2 885,2 100,0

Реализация мероприятий, направленных 
на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка, 
в рамках основного мероприятия «Проведе-
ние пренатальной диагностики и неонаталь-
ного скрининга в учреждениях родовспомо-
жения Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

854 09 02 01N0081050 000 12 898,8 12 898,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 02 01N0081050 600 12 898,8 12 898,8 100,0

Финансовое обеспечение медицинских 
организаций, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь, с целью создания 
новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитар-
ную помощь, в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области»

854 09 02 01ZN182170 000 18 268,0 18 268,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 02 01ZN182170 600 18 268,0 18 268,0 100,0

Развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлиниче-
ских отделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитар-
ную помощь, в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта 
«Развитие детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи (Астрахан-
ская область)» в рамках национального про-
екта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

854 09 02 01ZN451700 000 21 408,7 21 408,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 02 01ZN451700 600 21 408,7 21 408,7 100,0

Оснащение детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских 
организаций в соответствии с приказом 
Минздрава России от 07.03.2018 № 92 н 
в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Развитие дет-
ского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания ме-
дицинской помощи (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Здраво-
охранение» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

854 09 02 01ZN482230 000 50 006,6 50 006,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 02 01ZN482230 600 50 006,6 50 006,6 100,0

Создание гериатрического центра и гери-
атрических кабинетов в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального 
проекта «Разработка и реализация про-
граммы сис-темной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения 
(Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Демография» государ-
ственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области»

854 09 02 01ZP382240 000 158,0 158,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 02 01ZP382240 600 158,0 158,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание 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 обла-
сти» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 09 02 01Б0010510 000 398 311,7 397 565,1 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 02 01Б0010510 600 398 311,7 397 565,1 99,8

Скорая медицинская помощь 854 09 04 0000000000 000 167 073,9 167 073,9 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание 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 обла-
сти» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 09 04 01Б0010510 000 167 073,9 167 073,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 04 01Б0010510 600 167 073,9 167 073,9 100,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспе-
чение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

854 09 06 0000000000 000 123 712,2 123 168,4 99,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание 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 обла-
сти» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 09 06 01Б0010510 000 112 031,6 112 031,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 06 01Б0010510 600 112 031,6 112 031,6 100,0

Осуществление государственными учрежде-
ниями (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» государ-
ственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области»

854 09 06 01Б0080930 000 11 680,7 11 136,9 95,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 854 09 06 01Б0080930 300 11 680,7 11 136,9 95,3

Другие вопросы в области здравоохранения 854 09 09 0000000000 000 1 234 867,0 1 112 908,4 90,1
Укрепление материально-технической базы 
медицинских организаций в рамках подпро-
граммы «Совершенствование профилактики 
заболеваний, формирование здорового об-
раза жизни и развитие первичной медико-са-
нитарной помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области»

854 09 09 0120081030 000 17 400,0 17 400,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 09 0120081030 600 17 400,0 17 400,0 100,0

Укрепление материально-технической базы 
медицинских организаций в рамках под-
программы «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи 
и скорой медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной, а также меди-
цинской эвакуации в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области»

854 09 09 0130081030 000 56 378,2 56 378,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 09 0130081030 600 56 378,2 56 378,2 100,0

Укрепление материально-технической базы 
медицинских организаций в рамках подпро-
граммы «Развитие системы охраны здоровья 
матери и ребенка в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области»

854 09 09 0140081030 000 9 950,0 9 950,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 09 0140081030 600 9 950,0 9 950,0 100,0

Финансовое обеспечение расходов на орга-
низационные мероприятия, связанные с обе-
спечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдро-
мом, юношеским артритом с системным нача-
лом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а 
также после трансплантации органов и (или) 
тканей, в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение лекарственными препаратами 
особых категорий пациентов с тяжелыми 
и редкими заболеваниями на территории 
Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

854 09 09 01F0052160 000 1 448,3 1 448,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 09 01F0052160 600 1 448,3 1 448,3 100,0

Возврат средств из бюджета Астраханской 
области в федеральный бюджет в рамках 
основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по профилактике заражения, 
выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов 
В и С на территории Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области»

854 09 09 01J0080350 000 316,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 854 09 09 01J0080350 800 316,7 0,0 0,0
Закупка оборудования и расходных матери-
алов для неонатального и аудиологического 
скрининга в рамках основного мероприятия 
«Проведение пренатальной диагностики 
и неонатального скрининга в учреждениях 
родовспоможения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области»

854 09 09 01N0081040 000 4 570,0 4 570,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 09 01N0081040 600 4 570,0 4 570,0 100,0
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Развитие паллиативной медицинской помощи 
в рамках основного мероприятия «Оказание 
паллиативной медицинской помощи на терри-
тории Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

854 09 09 01U00R2010 000 35 775,2 35 775,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 854 09 09 01U00R2010 200 6 564,3 6 564,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 09 01U00R2010 600 29 210,9 29 210,9 100,0

Реализация региональных проектов «Созда-
ние единого цифрового контура в здравоох-
ранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой госу-
дарственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области»

854 09 09 01ZN751140 000 74 754,7 74 714,6 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 854 09 09 01ZN751140 200 67 008,3 66 968,2 99,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 09 01ZN751140 600 7 746,4 7 746,4 100,0

Проведение вакцинации против пнев-
мококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания, в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта 
«Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения (Астра-
ханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

854 09 09 01ZP354680 000 1 133,5 1 133,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 854 09 09 01ZP354680 200 1 133,5 1 133,5 100,0

Формирование мотивации граждан к здорово-
му образу жизни в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта 
«Формирование системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек (Астра-
ханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

854 09 09 01ZP482250 000 1 100,0 1 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 09 01ZP482250 600 1 100,0 1 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функций органов го-
сударственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области»

854 09 09 01Б0000010 000 45 935,2 45 238,7 98,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

854 09 09 01Б0000010 100 38 079,7 37 840,3 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 854 09 09 01Б0000010 200 7 649,3 7 383,2 96,5

Иные бюджетные ассигнования 854 09 09 01Б0000010 800 206,2 15,1 7,3
Диспансеризация работников органов госу-
дарственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области»

854 09 09 01Б0000120 000 182,9 182,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 854 09 09 01Б0000120 200 182,9 182,9 100,0

Материально-техни-ческое обеспечение реа-
лизации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 09 09 01Б0000140 000 400,0 376,0 94,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 854 09 09 01Б0000140 200 400,0 376,0 94,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание 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 обла-
сти» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 09 09 01Б0010510 000 513 304,8 513 093,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

854 09 09 01Б0010510 100 34 746,0 34 652,6 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 854 09 09 01Б0010510 200 12 762,9 12 666,1 99,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 854 09 09 01Б0010510 300 3,3 3,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 09 01Б0010510 600 465 396,1 465 396,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 854 09 09 01Б0010510 800 396,5 375,0 94,6
Компенсация расходов, связанных с оказа-
нием медицинскими организациями, под-
ведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления, граж-
данам Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а также затрат по 
проведению указанным лицам профилакти-
ческих прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям, в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

854 09 09 01Б0054220 000 3 037,5 3 037,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 09 01Б0054220 600 3 037,5 3 037,5 100,0

Осуществление расходов в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 09.12.2019 № 2960-р в рамках 
ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

854 09 09 01Б0055500 000 1 024,0 1 023,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

854 09 09 01Б0055500 100 1 024,0 1 023,7 100,0

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере охраны здоровья 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области»

854 09 09 01Б0059800 000 1 042,2 1 041,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

854 09 09 01Б0059800 100 1 042,2 1 041,9 100,0

Возмещение расходов, связанных с ока-
занием гражданам медицинской помощи 
в экстренной форме медицинской орга-
низацией, не участвующей в реализации 
программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 09 09 01Б0070310 000 20,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 854 09 09 01Б0070310 800 20,4 0,0 0,0
Централизованная закупка лекарственных 
препаратов в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 09 09 01Б0080230 000 27 996,7 27 995,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 854 09 09 01Б0080230 200 27 996,7 27 995,3 100,0

Возврат средств из бюджета Астраханской 
области в федеральный бюджет в рамках 
ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

854 09 09 01Б0080350 000 153,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 854 09 09 01Б0080350 800 153,0 0,0 0,0
Организация оказания медицинской помощи 
жителям Астраханской области в федераль-
ных государственных бюджетных учреж-
дениях в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 09 09 01Б0080880 000 1 057,0 839,8 79,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 854 09 09 01Б0080880 200 831,3 817,5 98,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 854 09 09 01Б0080880 300 225,7 22,3 9,9

Исполнение судебных актов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

854 09 09 01Б0080960 000 404,2 404,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 854 09 09 01Б0080960 200 379,5 379,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 854 09 09 01Б0080960 800 24,6 24,6 100,0
Централизованная закупка медицинского 
оборудования и изделий медицинского на-
значения в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 09 09 01Б0082220 000 338 083,2 218 053,2 64,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 854 09 09 01Б0082220 200 338 083,2 218 053,2 64,5

Централизованная закупка медицинского 
транспорта в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 09 09 01Б0084580 000 89 250,0 89 126,0 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 854 09 09 01Б0084580 200 89 250,0 89 126,0 99,9

Расходы на реализацию мероприятий по пре-
дотвращению распространения инфекцион-
ных заболеваний на территории Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 09 09 01Б0089090 000 482,6 466,0 96,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 854 09 09 01Б0089090 200 482,6 466,0 96,6

Освещение деятельности органа государ-
ственной власти Астраханской области 
в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-теле-комму-
никационной сети «Интернет» в рамках 
ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

854 09 09 01Б0098720 000 1 211,7 1 105,5 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 854 09 09 01Б0098720 200 1 211,7 1 105,5 91,2

Социальная реабилитация граждан, отбыв-
ших уголовное наказание в виде лишения 
свободы, лиц без определенного места жи-
тельства в рамках подпрограммы «Адресная 
социальная помощь в Астраханской области» 
государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

854 09 09 0310081080 000 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 09 0310081080 600 100,0 100,0 100,0

Обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
в Астраханской области в рамках подпро-
граммы «Доступная среда» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

854 09 09 0360080560 000 1 700,0 1 700,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 09 0360080560 600 1 700,0 1 700,0 100,0

Финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на повышение безопасности 
дорожного движения в Астраханской области, 
в рамках подпрограммы «Повышение безо-
пасности дорожного движения в Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области»

854 09 09 0830081230 000 6 500,0 6 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 09 0830081230 600 6 500,0 6 500,0 100,0

Профилактические мероприятия по противо-
действию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту в Астрахан-
ской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Астрахан-
ской области»

854 09 09 1730080340 000 155,0 155,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 09 09 1730080340 600 155,0 155,0 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 854 10 00 0000000000 000 5 493 823,3 5 476 074,7 99,7
Социальное обеспечение населения 854 10 03 0000000000 000 5 493 823,3 5 476 074,7 99,7
Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам (врачам, фельдше-
рам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек, в рамках подпрограммы 
«Развитие кадрового обеспечения системы 
здравоохранения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области»

854 10 03 01100R1380 000 82 000,0 64 500,0 78,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 854 10 03 01100R1380 300 82 000,0 64 500,0 78,7

Меры социальной поддержки лиц, признан-
ных реабилитированными, а также лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий (зубопротезирование), в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение 
оказания медико-социальной поддержки 
отдельным контингентам населения (в части 
слухопротезирования, зубопротезирования)» 
государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области»

854 10 03 01D0089001 000 347,7 347,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 10 03 01D0089001 600 347,7 347,7 100,0

Меры социальной поддержки тружеников 
тыла (зубопротезирование) в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение оказания 
медико-социальной поддержки отдельным 
контингентам населения (в части слухопро-
тезирования, зубопротезирования)» государ-
ственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области»

854 10 03 01D0089031 000 208,0 208,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 10 03 01D0089031 600 208,0 208,0 100,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда 
(зубопротезирование) в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение оказания меди-
ко-соци-альной поддержки отдельным контин-
гентам населения (в части слухопротезирова-
ния, зубопротезирования)» государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

854 10 03 01D0089041 000 31 187,6 31 187,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

854 10 03 01D0089041 600 31 187,6 31 187,6 100,0

Мероприятия в области социальной политики в 
рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Обеспечение меди-
цинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

854 10 03 01ZN589010 000 6 781,4 6 780,6 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 854 10 03 01ZN589010 300 6 781,4 6 780,6 100,0

Реализация отдельных полномочий в области ле-
карственного обеспечения в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 10 03 01Б0051610 000 64 675,7 64 675,7 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 854 10 03 01Б0051610 300 64 675,7 64 675,7 100,0

Оказание отдельным категориям граждан соци-
альной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на меди-
цинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инва-
лидов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

854 10 03 01Б0054600 000 180 521,2 180 521,2 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 854 10 03 01Б0054600 300 180 521,2 180 521,2 100,0

Обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения в рамках ведомственной це-
левой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоох-
ранения Астраханской области»

854 10 03 01Б0060050 000 4 312 678,0 4 312 678,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 854 10 03 01Б0060050 300 4 312 678,0 4 312 678,0 100,0

Обеспечение полноценным бесплатным питани-
ем в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

854 10 03 01Б0080481 000 151 475,0 151 474,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 854 10 03 01Б0080481 300 151 475,0 151 474,8 100,0
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Обеспечение населения лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинского назначения, 
специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствова-
ние оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Раз-
витие здравоохранения Астраханской области»

854 10 03 01Б0080630 000 659 991,5 659 991,5 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 854 10 03 01Б0080630 300 659 991,5 659 991,5 100,0

Меры социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потеряв-
ших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 10 03 01Б0080871 000 3 506,9 3 259,4 92,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 854 10 03 01Б0080871 300 3 506,9 3 259,4 92,9

Меры социальной поддержки тружеников 
тыла (лекарственное обеспечение) в рамках 
ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области»

854 10 03 01Б0089051 000 50,4 50,4 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 854 10 03 01Б0089051 300 50,4 50,4 100,0

Меры социальной поддержки лиц, признанных 
реабилитированными, а также лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий (ле-
карственное обеспечение), в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

854 10 03 01Б0089061 000 36,9 36,9 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 854 10 03 01Б0089061 300 36,9 36,9 100,0

Обеспечение лекарственными препаратами 
многодетных семей в рамках ведомственной це-
левой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоох-
ранения Астраханской области»

854 10 03 01Б0089071 000 355,5 355,5 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 854 10 03 01Б0089071 300 355,5 355,5 100,0

Меры социальной поддержки граждан, родители 
(один из родителей) которых являлись военнос-
лужащими и погибли (пропали без вести) в связи 
с боевыми действиями в период Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов (лекарственное 
обеспечение), в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» 
г сударственной программы «Развитие здраво-
охранения Астраханской области»

854 10 03 01Б0089081 000 7,4 7,4 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 854 10 03 01Б0089081 300 7,4 7,4 100,0

Министерство физической культуры и спорта 
Астраханской области 865 00 00 0000000000 000 804 167,8 780 374,3 97,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 865 11 00 0000000000 000 804 167,8 780 374,3 97,0

Физическая культура 865 11 01 0000000000 000 489 193,5 489 193,4 100,0

Социальная поддержка граждан пожилого 
возраста и инвалидов в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

865 11 01 0360080500 000 2 000,0 2 000,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

865 11 01 0360080500 600 2 000,0 2 000,0 100,0

Обеспечение использования возможностей 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в решении задач социального 
развития Астраханской области в рамках подпро-
граммы «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

865 11 01 0370070200 000 218,5 218,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

865 11 01 0370070200 600 218,5 218,5 100,0

Государственная поддержка спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд Российской 
Федерации, 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 про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области»

865 11 01 10ZP550810 000 3 798,4 3 798,4 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 865 11 01 10ZP550810 300 758,0 758,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

865 11 01 10ZP550810 600 3 040,4 3 040,4 100,0

Реализация федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» 
в рамках основного мероприятия по реали-
зации 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 националь-
ного проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области»

865 11 01 10ZP554950 000 7 242,0 7 242,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

865 11 01 10ZP554950 600 7 242,0 7 242,0 100,0

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

865 11 01 10ZP582260 000 4 900,0 4 900,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

865 11 01 10ZP582260 600 4 900,0 4 900,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) 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 Астра-
ханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области»

865 11 01 10Г0010510 000 470 934,6 470 934,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

865 11 01 10Г0010510 600 470 934,6 470 934,5 100,0

Проведение мероприятий, направленных на 
развитие казачества на территории Астраханской 
области, в рамках подпрограммы «Поддержка ка-
зачества на территории Астраханской области» 
государственной программы «Развитие казаче-
ства на территории Астраханской области»

865 11 01 1510080670 000 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

865 11 01 1510080670 600 100,0 100,0 100,0

Массовый спорт 865 11 02 0000000000 000 258 398,3 234 674,5 90,8

Обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
в Астраханской области в рамках подпро-
граммы «Доступная среда» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

865 11 02 0360080560 000 500,0 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

865 11 02 0360080560 600 500,0 500,0 100,0

Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для занятий физической культурой 
и массовым спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие массового спорта и физкультур-
но-оздоровительного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

865 11 02 1010082100 000 4 000,0 4 000,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 865 11 02 1010082100 200 4 000,0 4 000,0 100,0

Приобретение технологического оборудования 
для содержания спортивных объектов в рамках 
подпрограммы «Развитие массового спорта 
и физкультурно-оздорови-тельного движения 
в Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области»

865 11 02 1010082310 000 7 567,3 7 500,0 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 865 11 02 1010082310 200 7 567,3 7 500,0 99,1

Реализация комплекса мероприятий, связанных 
с эффективным использованием тренировоч-
ных площадок после проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 года в Российской Феде-
рации, в рамках подпрограммы «Развитие мас-
сового спорта и физкультурно-оздоровитель-
ного движения в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области»

865 11 02 10100R4260 000 46 400,0 31 744,4 68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 865 11 02 10100R4260 200 46 400,0 31 744,4 68,4

Оснащение объектов спортивной инфраструк-
туры спортивно-технологическим оборудо-
ванием 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 националь-
ного проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области»

865 11 02 10ZP552280 000 55 242,7 51 070,4 92,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 865 11 02 10ZP552280 200 55 242,7 51 070,4 92,4

Реализация федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016–2020 годы» 
врамках 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 националь-
ного проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области»

865 11 02 10ZP554950 000 31 567,8 28 744,0 91,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 865 11 02 10ZP554950 200 10 000,0 9 997,3 100,0

Межбюджетные трансферты 865 11 02 10ZP554950 500 21 567,8 18 746,7 86,9

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

865 11 02 10ZP582260 000 600,0 600,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

865 11 02 10ZP582260 600 600,0 600,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного дви-
жения в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Астраханской области»

865 11 02 10Г0010510 000 112 520,4 110 515,7 98,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

865 11 02 10Г0010510 600 112 520,4 110 515,7 98,2

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 865 11 05 0000000000 000 56 576,0 56 506,5 99,9

Расходы на обеспечение функций органов 
государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в 
осуществлении организации спортивного движе-
ния в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области»

865 11 05 10Г0000010 000 16 071,2 16 022,0 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

865 11 05 10Г0000010 100 15 706,1 15 656,9 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 865 11 05 10Г0000010 200 304,2 304,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 865 11 05 10Г0000010 800 60,9 60,9 100,0

Диспансеризация работников органов государ-
ственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астра-
ханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области»

865 11 05 10Г0000120 000 41,6 41,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 865 11 05 10Г0000120 200 41,6 41,6 100,0

Материально-техни-ческое обеспечение реализации 
отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осу-
ществлении организации спортивного движения в 
Астраханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астра-
ханской области»

865 11 05 10Г0000140 000 824,4 824,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 865 11 05 10Г0000140 200 824,4 824,4 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) 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 Астра-
ханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области»

865 11 05 10Г0010510 000 37 441,8 37 421,4 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

865 11 05 10Г0010510 100 30 903,9 30 883,8 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 865 11 05 10Г0010510 200 6 088,9 6 088,7 100,0

Иные бюджетные ассигнования 865 11 05 10Г0010510 800 448,9 448,9 100,0

Осуществление расходов в соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективно-
сти деятельности в осуществлении организации 
спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Астраханской области»

865 11 05 10Г0055500 000 627,0 627,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

865 11 05 10Г0055500 100 627,0 627,0 100,0

Повышение качества предоставления услуг в 
области физической культуры и спорта в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астра-
ханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области»

865 11 05 10Г0080640 000 1 545,1 1 545,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 865 11 05 10Г0080640 200 1 545,1 1 545,1 100,0

Профилактические мероприятия по противодей-
ствию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Астраханской области» 
государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие пре-
ступности в Астраханской области»

865 11 05 1730080340 000 25,0 25,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 865 11 05 1730080340 200 25,0 25,0 100,0

Агентство по делам молодежи Астраханской 
области 875 00 00 0000000000 000 114 681,0 112 674,2 98,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 875 04 00 0000000000 000 8 758,0 8 758,0 100,0

Общеэкономические вопросы 875 04 01 0000000000 000 8 758,0 8 758,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе 
на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в 
рамках подпрограммы «Содействие развитию 
молодежного предпринимательства» государ-
ственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

875 04 01 2040010510 000 760,1 760,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреж-дениям и иным некоммерче-
ским организациям

875 04 01 2040010510 600 760,1 760,1 100,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Попу-
ляризация предпринимательства» в рамках 
национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государ-
ственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

875 04 01 20ZI855270 000 7 997,9 7 997,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

875 04 01 20ZI855270 600 7 997,9 7 997,9 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 00 0000000000 000 88 032,5 87 185,3 99,0

Молодежная политика 875 07 07 0000000000 000 77 900,7 77 784,7 99,9
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Обеспечение использования возможностей 
социально ориентированных некоммерчес-ких 
организаций в решении задач социального 
развития Астраханской области в рамках подпро-
граммы «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

875 07 07 0370070200 000 3 200,0 3 200,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

875 07 07 0370070200 600 3 200,0 3 200,0 100,0

Мероприятия в области молодежной политики в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
гражданского становления, эффективной соци-
ализации и самореализации молодых граждан» 
государственной программы «Молодежь Астра-
ханской области»

875 07 07 1410080660 000 8 400,0 8 400,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

875 07 07 1410080660 600 8 400,0 8 400,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) 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 об-
ласти» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области»

875 07 07 14Б0010510 000 51 729,9 51 703,4 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

875 07 07 14Б0010510 100 9 203,7 9 203,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 14Б0010510 200 1 793,3 1 767,4 98,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

875 07 07 14Б0010510 600 40 272,4 40 272,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 875 07 07 14Б0010510 800 460,5 460,5 100,0

Осуществление государственными учрежде-
ниями (организациями) Астраханской области 
полномочий по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическими лицами, подлежа-
щих исполнению в денежной форме, в рамках 
ведомственной целевой программы «Реализация 
молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской об-
ласти» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области»

875 07 07 14Б0080930 000 4 160,0 4 139,0 99,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 875 07 07 14Б0080930 300 4 160,0 4 139,0 99,5

Исполнение судебных актов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Реализация 
молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской об-
ласти» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области»

875 07 07 14Б0080960 000 40,8 40,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования 875 07 07 14Б0080960 800 40,8 40,8 100,0

Поддержка казачьих обществ на территории 
Астраханской области, внесенных в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, в рамках подпрограммы «Поддержка 
казачества на территории Астраханской области» 
государственной программы «Развитие казаче-
ства на территории Астраханской области»

875 07 07 1510070130 000 2 440,0 2 386,2 97,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

875 07 07 1510070130 600 2 440,0 2 386,2 97,8

Проведение мероприятий, направленных на 
развитие казачества на территории Астраханской 
области, в рамках подпрограммы «Поддержка ка-
зачества на территории Астраханской области» 
государственной программы «Развитие казаче-
ства на территории Астраханской области»

875 07 07 1510080670 000 4 210,0 4 195,3 99,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

875 07 07 1510080670 600 4 210,0 4 195,3 99,7

Профилактические мероприятия по противо-
действию злоупотреблению наркотиками в рам-
ках подпрограммы «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Астраханской области» 
государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие пре-
ступности в Астраханской области»

875 07 07 1730080340 000 80,0 80,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреж-дениям и иным некоммерческим 
организациям

875 07 07 1730080340 600 80,0 80,0 100,0

Создание условий для укрепления общерос-
сийского 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 об-
ласти» государственной программы «Общерос-
сийская гражданская идентичность и этнокуль-
турное развитие народов России на территории 
Астраханской области»

875 07 07 2410081400 000 840,0 840,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

875 07 07 2410081400 600 840,0 840,0 100,0

Мероприятия, направленные на патриотическое 
воспитание населения, в рамках подпрограммы 
«Формирование системы патриотического 
воспитания населения Астраханской области» 
государственной программы «Патриотическое 
воспитание населения Астраханской области»

875 07 07 2610081470 000 2 100,0 2 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

875 07 07 2610081470 600 2 100,0 2 100,0 100,0

Мероприятия, направленные на патриотическое 
воспитание населения, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального 
проекта «Социальная активность (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы 
«Патриотическое воспитание населения Астра-
ханской области»

875 07 07 26ZE881470 000 700,0 700,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 26ZE881470 200 700,0 700,0 100,0

Другие вопросы в области образования 875 07 09 0000000000 000 10 131,8 9 400,6 92,8

Мероприятия в области молодежной политики в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
гражданского становления, эффективной соци-
ализации и самореализации молодых граждан» 
государственной программы «Молодежь Астра-
ханской области»

875 07 09 1410080660 000 100,0 93,7 93,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

875 07 09 1410080660 100 100,0 93,7 93,7

Расходы на обеспечение функций органов 
государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение 
квалификации сотрудников, обеспечение функци-
онирования агентства по делам молодежи Астра-
ханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области»

875 07 09 14Б0000010 000 9 094,0 8 406,2 92,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

875 07 09 14Б0000010 100 8 861,5 8 195,7 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 14Б0000010 200 162,5 142,0 87,4

Иные бюджетные ассигнования 875 07 09 14Б0000010 800 70,0 68,5 97,9

Диспансеризация работников органов государ-
ственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Реализация 
молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской об-
ласти» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области»

875 07 09 14Б0000120 000 10,6 10,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 14Б0000120 200 10,6 10,6 100,0

Материально-техническое обеспечение реализа-
ции отдельных полномочий Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение 
квалификации сотрудников, обеспечение функци-
онирования агентства по делам молодежи Астра-
ханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области»

875 07 09 14Б0000140 000 290,4 290,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 14Б0000140 200 290,4 290,4 100,0

Осуществление расходов в соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной 
целевой программы «Реализация молодежных 
проектов, повышение квалификации сотрудни-
ков, обеспечение функционирования агентства 
по делам молодежи Астраханской области» 
государственной программы «Молодежь Астра-
ханской области»

875 07 09 14Б0055500 000 295,3 294,1 99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

875 07 09 14Б0055500 100 295,3 294,1 99,6

Исполнение судебных актов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Реализация 
молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской об-
ласти» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области»

875 07 09 14Б0080960 000 291,5 291,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 875 07 09 14Б0080960 800 291,5 291,5 100,0

Проведение мероприятий, направленных на 
развитие казачества на территории Астраханской 
области, в рамках подпрограммы «Поддержка ка-
зачества на территории Астраханской области» 
государственной программы «Развитие казаче-
ства на территории Астраханской области»

875 07 09 1510080670 000 50,0 14,1 28,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

875 07 09 1510080670 100 50,0 14,1 28,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 00 0000000000 000 17 890,5 16 730,9 93,5

Социальное обеспечение населения 875 10 03 0000000000 000 17 890,5 16 730,9 93,5

Реализация мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Астра-
ханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области»

875 10 03 14200R4970 000 17 890,5 16 730,9 93,5

Межбюджетные трансферты 875 10 03 14200R4970 500 17 890,5 16 730,9 93,5

Министерство образования и науки Астраханской 
области 876 00 00 0000000000 000 12 381 233,5 10 948 176,8 88,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 876 04 00 0000000000 000 500,0 492,0 98,4

Связь и информатика 876 04 10 0000000000 000 500,0 492,0 98,4

Реализация мероприятий по информатизации 
Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Информатизация Астраханской области» 
государственной программы «Информационное 
общество Астраханской области»

876 04 10 1110080650 000 500,0 492,0 98,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 04 10 1110080650 600 500,0 492,0 98,4

ОБРАЗОВАНИЕ 876 07 00 0000000000 000 12 203 721,8 10 790 595,9 88,4

Дошкольное образование 876 07 01 0000000000 000 3 640 496,9 2 762 930,2 75,9

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
(Создание в дошкольных образовательных, об-
щеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования) в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие единого образовательного простран-
ства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 01 02100R0272 000 1 116,9 1 116,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 01 02100R0272 200 1 116,9 1 116,9 100,0

Организация проведения противопожарных ме-
роприятий и мероприятий по безопасности обра-
зовательного процесса в рамках основного меро-
приятия «Организация проведения мероприятий 
по обеспечению безопасности образовательного 
процесса» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области»

876 07 01 02F0080600 000 200,3 200,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 01 02F0080600 600 200,3 200,3 100,0

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятель-ность по образовательным 
программам дошкольного образования, в 
рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет 
(Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие образования Астрахан-
ской области»

876 07 01 02ZP251590 000 330 397,0 152 141,1 46,0

Межбюджетные трансферты 876 07 01 02ZP251590 500 330 397,0 152 141,1 46,0

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятель-ность по образовательным 
программам дошкольного образования, за счет 
средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

876 07 01 02ZP25159F 000 31 087,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 876 07 01 02ZP25159F 500 31 087,6 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, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального про-
екта «Содейст-вие занятости жен-щин – созда-
ние условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

876 07 01 02ZP252320 000 655 883,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 01 02ZP252320 200 247 507,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 876 07 01 02ZP252320 500 408 376,8 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 01 02Б0010510 000 64 268,4 63 351,5 98,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

876 07 01 02Б0010510 100 6 092,7 6 084,6 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 01 02Б0010510 200 753,7 753,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 01 02Б0010510 600 57 422,0 56 513,1 98,4

Субвенции муниципальным образованиям 
Астраханской области на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

876 07 01 02Б0060140 000 780 766,7 778 171,6 99,7

Межбюджетные трансферты 876 07 01 02Б0060140 500 780 766,7 778 171,6 99,7

Субвенции муниципальным образованиям Астра-
ханской области на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 01 02Б0060150 000 1 664 371,1 1 661 429,1 99,8

Межбюджетные трансферты 876 07 01 02Б0060150 500 1 664 371,1 1 661 429,1 99,8

Субсидия муниципальным образованиям 
Астраханской области на увеличение минималь-
ного размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 
82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

876 07 01 02Б0061080 000 82 712,1 82 712,1 100,0

Межбюджетные трансферты 876 07 01 02Б0061080 500 82 712,1 82 712,1 100,0

Субсидии на возмещение затрат индивидуаль-
ным предпринимателям, частным дошкольным 
образовательным организациям, частным 
общеобразовательным организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, в рам-ках 
ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

876 07 01 02Б0070760 000 29 556,1 23 670,8 80,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 01 02Б0070760 600 25 241,4 19 879,4 78,8

Иные бюджетные ассигнования 876 07 01 02Б0070760 800 4 314,7 3 791,4 87,9

Обеспечение одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем обучающихся в государственных 
образовательных организациях Астраханской 
области, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

876 07 01 02Б0081070 000 136,8 136,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 01 02Б0081070 600 136,8 136,8 100,0
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Общее образование 876 07 02 0000000000 000 5 935 023,5 5 494 358,2 92,6

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
(Создание в дошкольных образовательных, об-
щеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования) в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие единого образовательного простран-
ства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 02 02100R0272 000 2 233,7 2 233,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 02 02100R0272 200 1 116,9 1 116,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 02 02100R0272 600 1 116,9 1 116,9 100,0

Субсидия муниципальным образованиям 
Астраханской области на возмещение затрат на 
ремонт общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Психофизическая без-
о-пасность детей и молодежи» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 02 0230061090 000 151 000,0 81 287,0 53,8

Межбюджетные трансферты 876 07 02 0230061090 500 151 000,0 81 287,0 53,8

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 
в рамках подпрограммы «Психофизическая без-
опасность детей и молодежи» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 02 02300R0970 000 361,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 876 07 02 02300R0970 500 361,7 0,0 0,0

Организация проведения противопожарных 
мероприятий и мероприятий по безопасности 
образовательного процесса в рамках основ-
ного мероприятия «Организация проведения 
мероприятий по обеспечению безо-пасности 
образовательного процесса» государственной 
программы «Развитие образования Астрахан-
ской области»

876 07 02 02F0080600 000 4 083,3 4 079,6 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 876 07 02 02F0080600 200 1 521,7 1 518,0 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреж-дениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 02 02F0080600 600 2 561,6 2 561,6 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на пре-
доставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Современная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Об-
разование» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области»

876 07 02 02ZE110510 000 299,8 192,7 64,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

876 07 02 02ZE110510 100 87,5 15,5 17,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 02 02ZE110510 200 137,4 102,3 74,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 02 02ZE110510 600 75,0 75,0 100,0

Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современ-
ных технологических и гуманитарных навыков 
в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Современная школа 
(Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 02 02ZE151690 000 39 297,3 39 288,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 02 02ZE151690 200 39 297,3 39 288,5 100,0

Поддержка образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Современ-ная школа (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Обра-
зование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

876 07 02 02ZE151870 000 13 599,0 12 674,3 93,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 02 02ZE151870 200 7 782,8 7 218,8 92,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 02 02ZE151870 600 5 816,2 5 455,5 93,8

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Совре-
мен-ная школа (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государ-
ственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

876 07 02 02ZE155200 000 323 716,0 161 491,5 49,9

Межбюджетные трансферты 876 07 02 02ZE155200 500 323 716,0 161 491,5 49,9

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 
в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка 
(Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 02 02ZE250970 000 8 645,1 8 645,1 100,0

Межбюджетные трансферты 876 07 02 02ZE250970 500 8 645,1 8 645,1 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 02 02Б0010510 000 790 741,0 775 779,1 98,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

876 07 02 02Б0010510 100 198 053,8 197 577,7 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 02 02Б0010510 200 57 457,4 52 419,3 91,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 876 07 02 02Б0010510 300 347,9 297,6 85,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 02 02Б0010510 600 534 280,7 525 100,5 98,3

Иные бюджетные ассигнования 876 07 02 02Б0010510 800 601,2 383,9 63,9

Субсидия муниципальным образованиям Астра-
ханской области на увеличение минимального 
размера оплаты труда, установленного Феде-
ральным законом от 19 июня 2000 года № 82-
ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

876 07 02 02Б0061080 000 64 971,3 64 971,3 100,0

Межбюджетные трансферты 876 07 02 02Б0061080 500 64 971,3 64 971,3 100,0

Субвенции муниципальным образованиям 
Астраханской области на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
на-чального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области»

876 07 02 02Б0063140 000 4 336 428,9 4 329 942,9 99,9

Межбюджетные трансферты 876 07 02 02Б0063140 500 4 336 428,9 4 329 942,9 99,9

Субсидии на возмещение затрат индивидуаль-
ным предпринимателям, частным дошкольным 
образовательным организациям, частным 
общеобразовательным организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 02 02Б0070760 000 8 956,5 5 081,5 56,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 02 02Б0070760 600 8 956,5 5 081,5 56,7

Исполнение судебных актов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 02 02Б0080960 000 150,9 150,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 876 07 02 02Б0080960 800 150,9 150,9 100,0

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвента-
рем обучающихся в государственных образова-
тельных организациях Астраханской области, в 
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государствен-
ной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

876 07 02 02Б0081070 000 9 725,8 8 440,2 86,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 02 02Б0081070 200 2 159,1 2 029,0 94,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 02 02Б0081070 600 7 566,7 6 411,2 84,7

Организация питания обучающихся в государ-
ственных образовательных организациях Астра-
ханской области в рамках ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

876 07 02 02Б0081320 000 187,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 02 02Б0081320 200 187,4 0,0 0,0

Обеспечение развития информационно-те-
ле-коммуникационной инфраструктуры объектов 
общеобразовательных организаций в рамках ос-
новного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Информационная инфраструктура 
(Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Цифровая экономика» государственной 
программы «Информационное общество Астра-
ханской области»

876 07 02 11ZD255850 000 180 525,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 02 11ZD255850 200 180 525,9 0,0 0,0

Создание условий для укрепления общерос-
сийского 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 об-
ласти» государственной программы «Общерос-
сийская гражданская идентичность и этнокуль-
турное развитие народов России на территории 
Астраханской области»

876 07 02 2410081400 000 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 02 2410081400 600 100,0 100,0 100,0

Дополнительное образование детей 876 07 03 0000000000 000 511 777,4 464 251,3 90,7

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
(Создание в дошкольных образовательных, об-
щеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования) в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие единого образовательного простран-
ства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 03 02100R0272 000 1 116,9 726,7 65,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 03 02100R0272 600 1 116,9 726,7 65,1

Организация проведения противопожарных ме-
роприятий и мероприятий по безопасности обра-
зовательного процесса в рамках основного меро-
приятия «Организация проведения мероприятий 
по обеспечению безопасности образовательного 
процесса» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области»

876 07 03 02F0080600 000 1 430,0 1 430,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 03 02F0080600 600 1 430,0 1 430,0 100,0

Создание ключевых центров развития детей в 
рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка 
(Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 03 02ZE251750 000 8 373,2 8 277,3 98,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 03 02ZE251750 600 8 373,2 8 277,3 98,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 03 02Б0010510 000 214 763,6 211 528,6 98,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 03 02Б0010510 600 214 763,6 211 528,6 98,5

Иные межбюджетные трансферты на реализа-
цию указов Президента Российской Федерации 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

876 07 03 02Б0060700 000 99 558,1 56 792,8 57,0

Межбюджетные трансферты 876 07 03 02Б0060700 500 99 558,1 56 792,8 57,0

Субсидия муниципальным образованиям 
Астраханской области на увеличение минималь-
ного размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 
82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской 
области»

876 07 03 02Б0061080 000 17 186,8 17 186,8 100,0

Межбюджетные трансферты 876 07 03 02Б0061080 500 17 186,8 17 186,8 100,0

Субвенции муниципальным образованиям 
Астраханской области на обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 03 02Б0062140 000 169 348,8 168 309,1 99,4

Межбюджетные трансферты 876 07 03 02Б0062140 500 169 348,8 168 309,1 99,4

Среднее профессиональное образование 876 07 04 0000000000 000 1 082 914,8 1 067 084,1 98,5

Мероприятия по обеспечению доступности об-
разования для обучающихся вне зависимости от 
состояния здоровья и места проживания в рам-
ках подпрограммы «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

876 07 04 0210080940 000 12 500,0 12 493,3 99,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 04 0210080940 600 12 500,0 12 493,3 99,9

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
(Создание базовых профессиональных обра-
зовательных организаций, обеспечивающих 
поддержку региональных систем инклюзивного 
профессионального образования инвалидов) 
в рамках подпрограммы «Создание и развитие 
единого образовательного пространства Астра-
ханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

876 07 04 02100R0271 000 13 864,8 13 864,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 04 02100R0271 600 13 864,8 13 864,8 100,0

Создание условий для получения среднего про-
фессионального образования людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья посредством 
разработки нормативно-методической базы 
и поддержки инициативных проектов в субъектах 
Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие единого образовательного 
пространства Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

876 07 04 02100R5340 000 1 997,0 1 997,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 04 02100R5340 600 1 997,0 1 997,0 100,0

Организация проведения противопожарных ме-
роприятий и мероприятий по безопасности обра-
зовательного процесса в рамках основного меро-
приятия «Организация проведения мероприятий 
по обеспечению безопасности образовательного 
процесса» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области»

876 07 04 02F0080600 000 11 666,0 11 497,1 98,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 04 02F0080600 600 11 666,0 11 497,1 98,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе 
на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Учитель будущего (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

876 07 04 02ZE510510 000 4 000,0 2 000,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 04 02ZE510510 600 4 000,0 2 000,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессио-
нального образования) (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской 
области»

876 07 04 02ZE610510 000 20 609,8 20 609,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 04 02ZE610510 600 20 609,8 20 609,8 100,0
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Государственная поддержка профессиональ-
ных образовательных организаций в целях 
обеспечения соответствия их материально-тех-
ни-ческой базы современным требованиям в 
рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Молодые професси-
оналы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования) (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

876 07 04 02ZE682320 000 10 931,9 10 931,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 04 02ZE682320 600 10 931,9 10 931,9 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 04 02Б0010510 000 960 292,1 949 484,9 98,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 04 02Б0010510 600 960 292,1 949 484,9 98,9

Стипендиальное обеспечение и другие формы 
материальной поддержки обучающихся в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 04 02Б0080950 000 47 053,3 44 205,5 93,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 04 02Б0080950 600 47 053,3 44 205,5 93,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 876 07 05 0000000000 000 22 541,5 22 541,5 100,0

Организация проведения противопожарных ме-
роприятий и мероприятий по безопасности обра-
зовательного процесса в рамках основного меро-
приятия «Организация проведения мероприятий 
по обеспечению безопасности образовательного 
процесса» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области»

876 07 05 02F0080600 000 500,0 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 05 02F0080600 600 500,0 500,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в 
рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Цифровая образова-
тельная среда (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государ-
ственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

876 07 05 02ZE410510 000 379,1 379,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 05 02ZE410510 600 379,1 379,1 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе 
на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в 
рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Учитель будущего 
(Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астрахан-
ской области»

876 07 05 02ZE510510 000 4 031,6 4 031,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 05 02ZE510510 600 4 031,6 4 031,6 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе 
на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в 
рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Молодые професси-
оналы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования) (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

876 07 05 02ZE610510 000 897,0 897,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 05 02ZE610510 600 897,0 897,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 05 02Б0010510 000 16 733,8 16 733,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 05 02Б0010510 600 16 733,8 16 733,8 100,0

Высшее образование 876 07 06 0000000000 000 101 023,7 101 023,7 100,0

Организация проведения противопожарных ме-
роприятий и мероприятий по безопасности обра-
зовательного процесса в рамках основного меро-
приятия «Организация проведения мероприятий 
по обеспечению безопасности образовательного 
процесса» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области»

876 07 06 02F0080600 000 200,0 200,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 06 02F0080600 600 200,0 200,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе 
на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 06 02Б0010510 000 90 261,5 90 261,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 06 02Б0010510 600 90 261,5 90 261,5 100,0

Стипендиальное обеспечение и другие формы 
материальной поддержки обучающихся в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 06 02Б0080950 000 10 562,2 10 562,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 06 02Б0080950 600 10 562,2 10 562,2 100,0

Молодежная политика 876 07 07 0000000000 000 52 668,0 49 665,9 94,3

Организация проведения противопожарных ме-
роприятий и мероприятий по безопасности обра-
зовательного процесса в рамках основного меро-
приятия «Организация проведения мероприятий 
по обеспечению безопасности образовательного 
процесса» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области»

876 07 07 02F0080600 000 187,5 185,4 98,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 07 02F0080600 600 187,5 185,4 98,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) 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 оз-
доровления детей и молодежи» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 07 02G0010510 000 42 353,3 39 353,3 92,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 07 02G0010510 600 42 353,3 39 353,3 92,9

Реализация мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи 
в рамках основного мероприятия «Создание и 
поддержка безопасных и комфортных условий 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» госу-
дарственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

876 07 07 02G0080900 000 9 295,6 9 295,6 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 876 07 07 02G0080900 300 5 652,1 5 652,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 07 02G0080900 600 3 643,5 3 643,5 100,0

Предоставление путевок детям из многодетных 
семей в оздоровительные лагеря, санаторно-ку-
рортные организации в рамках основного ме-
роприятия «Создание и поддержка безопасных 
и комфортных условий отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

876 07 07 02G0080901 000 831,6 831,6 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 876 07 07 02G0080901 300 831,6 831,6 100,0

Другие вопросы в области образования 876 07 09 0000000000 000 857 276,0 828 741,0 96,7

Мероприятия по обеспечению доступности об-
разования для обучающихся вне зависимости от 
состояния здоровья и места проживания в рам-
ках подпрограммы «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

876 07 09 0210080940 000 8 135,0 7 414,9 91,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 0210080940 600 8 135,0 7 414,9 91,1

Мероприятия по анализу уровня предоставля-
емых образовательных услуг в рамках подпро-
граммы «Развитие механизмов оценки качества 
предоставляемых образовательных услуг» госу-
дарственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

876 07 09 0220080420 000 1 554,0 847,9 54,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 0220080420 600 1 554,0 847,9 54,6

Расходы на обеспечение условий для психо-
физической безопасности детей и молодежи в 
образовательных организациях в рамках подпро-
граммы «Психофизическая безопасность детей 
и молодежи» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области»

876 07 09 0230080430 000 202,3 202,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 0230080430 600 202,3 202,3 100,0

Расходы на обновление автопарка образова-
тельных организаций, предназначенного для 
организованных перевозок обучающихся в 
соответст-вии с современными требованиями 
безо-пасности организованных перевозок обу-
чающихся, в рамках подпрограммы «Психофи-
зическая безопасность детей и молодежи» госу-
дарственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

876 07 09 0230084590 000 89 029,0 89 028,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 09 0230084590 200 89 029,0 89 028,9 100,0

Реализация мероприятий, обеспечивающих 
проведение единого государственного экзамена, 
государственной итоговой аттестации, основного 
государственного экзамена, в рамках основного 
мероприятия «Организация и проведение едино-
го государственного экзамена, государственной 
итоговой аттестации, основного государственного 
экзамена» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области»

876 07 09 02D0080740 000 52 194,0 37 725,8 72,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 02D0080740 600 52 194,0 37 725,8 72,3

Организация проведения противопожарных ме-
роприятий и мероприятий по безопасности обра-
зовательного процесса в рамках основного меро-
приятия «Организация проведения мероприятий 
по обеспечению безопасности образовательного 
процесса» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области»

876 07 09 02F0080600 000 300,0 109,1 36,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 02F0080600 600 300,0 109,1 36,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе 
на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в 
рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

876 07 09 02ZE310510 000 261,1 261,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреж-дениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 02ZE310510 600 261,1 261,1 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе 
на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в 
рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Цифровая образо-
вательная среда (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

876 07 09 02ZE410510 000 3 055,8 3 055,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 02ZE410510 600 3 055,8 3 055,8 100,0

Внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразователь-ных органи-
зациях и профессиональных образовательных 
организациях в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Цифро-
вая образовательная среда (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Обра-
зование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

876 07 09 02ZE452100 000 35 625,1 35 624,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 09 02ZE452100 200 35 625,1 35 624,7 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Учитель будущего (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

876 07 09 02ZE510510 000 8 361,5 8 361,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 02ZE510510 600 8 361,5 8 361,5 100,0

Создание центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогиче-
ских работников и аккредитационных центров 
системы образования в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта 
«Учитель будущего (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образова-
ние» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

876 07 09 02ZE551620 000 68 997,7 68 997,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 02ZE551620 600 68 997,7 68 997,7 100,0

Разработка и распространение в системе средне-
го профессионального образования новых обра-
зовательных технологий и формы опережающей 
профессиональной подготовки в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования) (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государ-
ственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

876 07 09 02ZE651770 000 55 767,6 55 767,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 02ZE651770 600 55 767,6 55 767,6 100,0

Расходы на обеспечение функций органов 
государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

876 07 09 02Б0000010 000 36 710,2 35 907,6 97,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

876 07 09 02Б0000010 100 32 685,5 32 279,9 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 09 02Б0000010 200 3 875,6 3 535,2 91,2

Иные бюджетные ассигнования 876 07 09 02Б0000010 800 149,1 92,5 62,0

Контроль качества образования, лицензирование 
и государственная аккредитация образователь-
ной деятельности, надзор и контроль за соблю-
дением законодательства в области образования 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

876 07 09 02Б0000110 000 1 349,8 1 230,1 91,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

876 07 09 02Б0000110 100 130,0 31,3 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 09 02Б0000110 200 1 209,8 1 192,1 98,5

Иные бюджетные ассигнования 876 07 09 02Б0000110 800 10,0 6,7 66,7

Диспансеризация работников органов государ-
ственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 09 02Б0000120 000 223,6 176,1 78,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 09 02Б0000120 200 223,6 176,1 78,8

Материально-техническое обеспечение реализа-
ции отдельных полномочий Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

876 07 09 02Б0000140 000 1 000,0 999,2 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 09 02Б0000140 200 1 000,0 999,2 99,9

Осуществление переданных полномочий по под-
тверждению документов об образовании и (или) 
о квалификации в рамках ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

876 07 09 02Б0000150 000 952,5 543,8 57,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

876 07 09 02Б0000150 100 493,0 414,0 84,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 09 02Б0000150 200 459,5 129,8 28,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 09 02Б0010510 000 151 728,6 145 570,3 95,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

876 07 09 02Б0010510 100 68 550,5 68 406,0 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 09 02Б0010510 200 10 206,0 9 207,1 90,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 876 07 09 02Б0010510 300 5,0 0,5 9,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 02Б0010510 600 72 860,0 67 856,8 93,1

Иные бюджетные ассигнования 876 07 09 02Б0010510 800 107,0 99,9 93,4

Осуществление расходов в соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государствен-
ной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

876 07 09 02Б0055500 000 972,0 952,5 98,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

876 07 09 02Б0055500 100 972,0 952,5 98,0

Осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации в сфере образования в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 09 02Б0059900 000 7 058,3 7 051,7 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

876 07 09 02Б0059900 100 6 461,2 6 454,6 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 09 02Б0059900 200 597,1 597,1 100,0

Субсидии муниципальным образованиям Астра-
ханской области на оплату труда работников 
муниципальных централизованных бухгалтерий, 
обслуживающих муниципальные образователь-
ные организации, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

876 07 09 02Б0060100 000 7 949,6 7 949,6 100,0

Межбюджетные трансферты 876 07 09 02Б0060100 500 7 949,6 7 949,6 100,0

Субвенция муниципальным образованиям Астра-
ханской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 07 09 02Б0060420 000 15 000,3 12 629,0 84,2

Межбюджетные трансферты 876 07 09 02Б0060420 500 15 000,3 12 629,0 84,2

Приобретение учебников и учебных пособий для 
государственных и муниципальных образова-
тельных организаций в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государствен-
ной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

876 07 09 02Б0080780 000 283 631,4 282 994,6 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 09 02Б0080780 200 283 631,4 282 994,6 99,8

Прочие мероприятия в сфере образования 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

876 07 09 02Б0080860 000 24 548,3 23 268,8 94,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 09 02Б0080860 200 382,0 273,4 71,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 876 07 09 02Б0080860 300 20,0 10,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 02Б0080860 600 24 146,3 22 985,5 95,2

Меры социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц, потерявших в пе-
риод обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

876 07 09 02Б0080871 000 253,5 82,6 32,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 02Б0080871 600 253,5 82,6 32,6

Обеспечение использования возможностей 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в решении задач социального 
развития Астраханской области в рамках подпро-
граммы «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

876 07 09 0370070200 000 400,0 400,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 0370070200 600 400,0 400,0 100,0

Реализация мероприятий по поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих организа-
ций в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Астраханской области» 
государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

876 07 09 0370080570 000 40,0 40,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 0370080570 600 40,0 40,0 100,0

Финансовое обеспечение мероприятий, направ-
ленных на повышение безопасности дорожного 
движения в Астраханской области, в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промыш-
ленности и транспортной системы Астраханской 
области»

876 07 09 0830081230 000 1 300,0 872,7 67,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 876 07 09 0830081230 200 400,0 152,2 38,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 0830081230 600 900,0 720,5 80,1

Проведение мероприятий, направленных на 
развитие казачества на территории Астраханской 
области, в рамках подпрограммы «Поддержка ка-
зачества на территории Астраханской облас-ти» 
государственной программы «Развитие казаче-
ства на территории Астраханской области»

876 07 09 1510080670 000 480,0 480,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 1510080670 600 480,0 480,0 100,0

Профилактические мероприятия по противодей-
ствию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Астраханской области» 
государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие пре-
ступности в Астраханской области»

876 07 09 1730080340 000 195,0 195,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

876 07 09 1730080340 600 195,0 195,0 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 876 10 00 0000000000 000 177 011,8 157 088,9 88,7

Социальное обеспечение населения 876 10 03 0000000000 000 86 428,6 70 314,0 81,4

Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий обучающихся в рамках ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

876 10 03 02Б0070051 000 376,7 331,9 88,1

Иные бюджетные ассигнования 876 10 03 02Б0070051 800 376,7 331,9 88,1

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, 
обуви, мягким инвентарем, оборудованием и еди-
новременным денежным пособием выпускников 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государствен-
ной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

876 10 03 02Б0080701 000 10 522,1 10 522,1 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 876 10 03 02Б0080701 300 10 522,1 10 522,1 100,0

Обеспечение бесплатным питанием детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительст-вом), обуча-
ющихся 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 «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской 
области»

876 10 03 02Б0080761 000 4 262,0 1 356,7 31,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 876 10 03 02Б0080761 300 4 262,0 1 356,7 31,8

Меры социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государствен-
ной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

876 10 03 02Б0080871 000 71 267,8 58 103,3 81,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 876 10 03 02Б0080871 300 71 267,8 58 103,3 81,5

Охрана семьи и детства 876 10 04 0000000000 000 90 583,2 86 774,9 95,8

Субвенции муниципальным образованиям 
Астраханской области по выплате ком-пенсации 
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»

876 10 04 02Б0060241 000 90 583,2 86 774,9 95,8

Межбюджетные трансферты 876 10 04 02Б0060241 500 90 583,2 86 774,9 95,8

Министерство экономического развития Астра-
ханской области 881 00 00 0000000000 000 642 126,7 614 421,9 95,7

ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 01 00 0000000000 000 232 098,5 229 168,7 98,7

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

881 01 04 0000000000 000 1 278,0 815,5 63,8

Вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области и его заместители в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного управления социально-эко-
номическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

881 01 04 20И0000020 000 848,0 424,7 50,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

881 01 04 20И0000020 100 848,0 424,7 50,1

Осуществление расходов в соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффектив-
ного управления социально-экономическим раз-
витием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астрахан-
ской области»

881 01 04 20И0055500 000 430,0 390,8 90,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

881 01 04 20И0055500 100 430,0 390,8 90,9

Другие общегосударственные вопросы 881 01 13 0000000000 000 230 820,5 228 353,2 98,9

Расходы на обеспечение функций органов 
государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления соци-
ально-экономическим развитием Астраханской 
области» государственной программы «Экономи-
ческое развитие Астраханской области»

881 01 13 20И0000010 000 56 931,4 56 102,1 98,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

881 01 13 20И0000010 100 55 932,1 55 254,1 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 881 01 13 20И0000010 200 860,0 745,2 86,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 881 01 13 20И0000010 300 50,0 50,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 881 01 13 20И0000010 800 89,3 52,7 59,0

Диспансеризация работников органов государ-
ственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективного управления социально-эко-
номическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

881 01 13 20И0000120 000 196,3 111,0 56,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 881 01 13 20И0000120 200 196,3 111,0 56,6

Материально-техническое обеспечение реализа-
ции отдельных полномочий Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления соци-
ально-экономическим развитием Астраханской 
области» государственной программы «Экономи-
ческое развитие Астраханской области»

881 01 13 20И0000140 000 3 311,8 2 065,1 62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 881 01 13 20И0000140 200 3 311,8 2 065,1 62,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективного управления социально-эко-но-
мическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

881 01 13 20И0010510 000 167 951,4 167 951,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

881 01 13 20И0010510 600 167 951,4 167 951,4 100,0

Осуществление расходов в соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффектив-
ного управления социально-экономическим раз-
витием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астрахан-
ской области»

881 01 13 20И0055500 000 2 429,7 2 123,5 87,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

881 01 13 20И0055500 100 2 429,7 2 123,5 87,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 881 03 00 0000000000 000 29,2 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

881 03 09 0000000000 000 29,2 0,0 0,0

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

881 03 09 20И0080680 000 29,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 881 03 09 20И0080680 200 29,2 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 881 04 00 0000000000 000 400 540,8 376 178,0 93,9

Общеэкономические вопросы 881 04 01 0000000000 000 323 291,4 311 941,9 96,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства» государствен-
ной программы «Экономическое развитие Астра-
ханской области»

881 04 01 2010010510 000 16 895,2 16 895,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

881 04 01 2010010510 600 16 895,2 16 895,2 100,0

Субсидия Астраханскому фонду поддержки 
малого и среднего предпринимательства (микро-
кредитная компания) в  рамках подпрограммы 
«Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства» государственной про-
граммы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

881 04 01 2010070640 000 11 349,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

881 04 01 2010070640 600 11 349,5 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию иннова-
ционного предпринимательства в Астраханской 
области» государственной программы «Экономи-
ческое развитие Астраханской области»

881 04 01 2020010510 000 1 200,0 1 200,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

881 04 01 2020010510 600 1 200,0 1 200,0 100,0

Субсидия Астраханскому фонду поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства (микрокре-
дитная компания) в рамках подпрограммы «Со-
действие развитию экспортно ориентированного 
предпринимательства в Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

881 04 01 2030070640 000 5 298,8 5 298,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

881 04 01 2030070640 600 5 298,8 5 298,8 100,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Расширение 
доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному финансированию» 
в рамках национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

881 04 01 20ZI455270 000 185 015,1 185 015,1 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

881 04 01 20ZI455270 600 185 015,1 185 015,1 100,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (Оказание комплекса услуг, сервисов 
и мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Центре «Мой бизнес») 
в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» в рам-
ках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» государ-
ственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

881 04 01 20ZI555271 000 60 159,6 60 159,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

881 04 01 20ZI555271 600 60 159,6 60 159,6 100,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (Оказание поддержки экспортерам 
– субъектам малого и среднего предпринима-
тельства) в рамках основного мероприятия по ре-
ализации регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы» государственной программы «Экономиче-
ское развитие Астраханской области»

881 04 01 20ZI555272 000 43 373,2 43 373,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

881 04 01 20ZI555272 600 43 373,2 43 373,2 100,0

Связь и информатика 881 04 10 0000000000 000 75 185,7 63 936,8 85,0

Возврат средств из бюджета Астраханской 
области в федеральный бюджет в рамках под-
программы «Информатизация Астраханской 
области» государственной программы «Инфор-
мационное общество Астраханской области»

881 04 10 1110080350 000 21,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 881 04 10 1110080350 800 21,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий по информатизации 
Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Информатизация Астраханской области» 
государственной программы «Информационное 
общество Астраханской области»

881 04 10 1110080650 000 31 818,9 20 817,5 65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 881 04 10 1110080650 200 31 638,9 20 637,5 65,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

881 04 10 1110080650 600 180,0 180,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективного управления социально-эко-
номическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

881 04 10 20И0010510 000 40 745,1 40 745,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

881 04 10 20И0010510 600 40 745,1 40 745,1 100,0

Развитие региональной статистики в рамках ве-
домственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления социально-экономиче-
ским развитием Астраханской области» государ-
ственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

881 04 10 20И0080830 000 2 600,0 2 374,1 91,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 881 04 10 20И0080830 200 2 600,0 2 374,1 91,3

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 881 04 12 0000000000 000 2 063,8 299,4 14,5

Мероприятия в области региональной инве-
стиционной политики в рамках подпрограммы 
«Создание экономических механизмов привле-
чения и поддержки инвестиций в Астраханской 
области» государственной программы «Создание 
условий для обеспечения благоприятного инве-
стиционного климата в Астраханской области»

881 04 12 1910080790 000 2 063,8 299,4 14,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 881 04 12 1910080790 200 2 063,8 299,4 14,5

ОБРАЗОВАНИЕ 881 07 00 0000000000 000 9 458,1 9 075,2 96,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 881 07 05 0000000000 000 9 458,1 9 075,2 96,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективного управления социально-эко-но-
мическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

881 07 05 20И0010510 000 8 293,7 8 128,1 98,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

881 07 05 20И0010510 100 6 438,7 6 273,9 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 881 07 05 20И0010510 200 1 841,3 1 840,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования 881 07 05 20И0010510 800 13,7 13,4 97,9

Подготовка управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления соци-
ально-экономическим развитием Астраханской 
области» государственной программы «Экономи-
ческое развитие Астраханской области»

881 07 05 20И00R0660 000 1 164,4 947,1 81,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 881 07 05 20И00R0660 200 1 164,4 947,1 81,3

Министерство сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области 882 00 00 0000000000 000 1 300 662,3 1 216 263,6 93,5

ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 882 01 00 0000000000 000 894,5 894,5 100,0

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

882 01 04 0000000000 000 894,5 894,5 100,0

Вице-губернатор – председатель Правитель-
ства Астраханской области и его заместители 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного 
управления в сфере сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

882 01 04 06Г0000020 000 894,5 894,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

882 01 04 06Г0000020 100 894,5 894,5 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04 00 0000000000 000 1 208 166,0 1 126 492,3 93,2

Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05 0000000000 000 1 208 166,0 1 126 492,3 93,2

Реализация мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения в 
рамках подпрограммы «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения Астра-
ханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыб-
ной промышленности Астраханской области»

882 04 05 06200R5680 000 270 777,0 225 485,1 83,3

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 06200R5680 800 270 777,0 225 485,1 83,3

Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской 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 промыш-
ленности Астраханской области»

882 04 05 0630059100 000 258,3 133,1 51,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 882 04 05 0630059100 200 258,3 133,1 51,5

Развитие глубокой переработки продукции 
аквакультуры в Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области»

882 04 05 0630070140 000 3 671,8 3 671,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 0630070140 800 3 671,8 3 671,8 100,0

Субсидии на приобретение технологического 
оборудования для переработки сырья из водных 
биологических ресурсов и объектов аквакультуры 
в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

882 04 05 0630071170 000 5 500,0 2 500,0 45,5

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 0630071170 800 5 500,0 2 500,0 45,5

Определение границ водных объектов, при-
знаваемых рыбоводными участками, в рамках 
подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области»

882 04 05 0630080030 000 142,9 130,9 91,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 882 04 05 0630080030 200 142,9 130,9 91,7

Возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, на развитие аквакультуры (рыбо-
водство) и товарного осетроводства в рамках 
подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области»

882 04 05 06300R5260 000 74,1 33,4 45,1

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 06300R5260 800 74,1 33,4 45,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации 
(Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыб-
ной промышленности Астраханской области»

882 04 05 06ZI710510 000 669,1 669,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

882 04 05 06ZI710510 100 669,1 669,1 100,0

Создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального про-
екта «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской иници-
ативы» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области»

882 04 05 06ZI754800 000 126 780,6 126 689,5 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

882 04 05 06ZI754800 100 711,9 711,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 882 04 05 06ZI754800 200 406,8 315,7 77,6

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 06ZI754800 800 125 662,0 125 662,0 100,0

Реализация мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения в рам-
ках основного мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Экспорт продукции АПК» в 
рамках национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

882 04 05 06ZT255680 000 55 324,7 55 324,7 100,0

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 06ZT255680 800 55 324,7 55 324,7 100,0

Субвенции муниципальным образованиям 
Астраханской области на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства в рамках 
ведомственной целевой программы «Экономи-
чески значимая региональная программа раз-
вития отрасли растениеводства в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области»

882 04 05 06Б0060670 000 6 311,8 6 311,8 100,0

Межбюджетные трансферты 882 04 05 06Б0060670 500 6 311,8 6 311,8 100,0

Субсидии на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса в рамках ведом-
ственной целевой программы «Экономически 
значимая региональная программа развития от-
расли растениеводства в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

882 04 05 06Б0070680 000 15 035,4 15 035,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 06Б0070680 800 15 035,4 15 035,4 100,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства в рамках ведомственной 
целевой программы «Экономически значимая 
региональная программа развития отрасли 
растениеводства в Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

882 04 05 06Б00R5410 000 166 741,2 165 295,3 99,1

Межбюджетные трансферты 882 04 05 06Б00R5410 500 166 741,2 165 295,3 99,1

Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса в рамках ведомственной 
целевой программы «Экономически значимая 
региональная программа развития отрасли 
растениеводства в Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

882 04 05 06Б00R5430 000 49 456,6 49 456,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 06Б00R5430 800 49 456,6 49 456,6 100,0

Субвенции муниципальным образованиям Астра-
ханской области на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса в рам-
ках ведомственной целевой программы «Эконо-
мически значимая региональная программа раз-
вития отрасли животноводства в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области»

882 04 05 06В0061050 000 6 031,5 5 737,5 95,1

Межбюджетные трансферты 882 04 05 06В0061050 500 6 031,5 5 737,5 95,1

Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса в рамках ведомственной 
целевой программы «Экономически значимая 
региональная программа развития отрасли 
животноводства в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

882 04 05 06В0070770 000 19 504,0 19 504,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 06В0070770 800 19 504,0 19 504,0 100,0

Субсидия на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве в рамках ведомственной 
целевой программы «Экономически значимая 
региональная программа развития отрасли 
животноводства в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

882 04 05 06В0071020 000 3 815,1 3 815,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 06В0071020 800 3 815,1 3 815,1 100,0

Повышение продуктивности в молочном ското-
водстве в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Экономически значимая региональная 
программа развития отрасли животноводства 
в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пи-
щевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

882 04 05 06В00R5420 000 2 122,0 2 122,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 06В00R5420 800 2 122,0 2 122,0 100,0

Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса в рамках ведомственной 
целевой программы «Экономически значимая 
региональная программа развития отрасли 
животноводства в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

882 04 05 06В00R5430 000 113 634,0 108 919,1 95,9

Межбюджетные трансферты 882 04 05 06В00R5430 500 59 592,1 59 469,1 99,8

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 06В00R5430 800 54 041,9 49 450,0 91,5

Расходы на обеспечение функций органов 
государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного 
управления в сфере сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

882 04 05 06Г0000010 000 43 089,4 43 011,0 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

882 04 05 06Г0000010 100 43 039,4 42 961,0 99,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 882 04 05 06Г0000010 300 50,0 50,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) 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 промыш-
ленности Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области»

882 04 05 06Г0010510 000 23 876,4 23 440,9 98,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

882 04 05 06Г0010510 100 13 786,3 13 770,7 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 882 04 05 06Г0010510 200 9 787,0 9 437,8 96,4

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 06Г0010510 800 303,0 232,4 76,7

Осуществление расходов в соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астрахан-
ской области» государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

882 04 05 06Г0055500 000 645,0 645,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

882 04 05 06Г0055500 100 645,0 645,0 100,0
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Субвенции муниципальным образованиям 
Астраханской области на осуществление управ-
ленческих функций органами местного самоу-
правления по поддержке сельскохозяйственного 
производства в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности го-
су-дарственного управления в сфере сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астрахан-
ской области» государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

882 04 05 06Г0060020 000 35 398,8 35 144,4 99,3

Межбюджетные трансферты 882 04 05 06Г0060020 500 35 398,8 35 144,4 99,3

Проведение конкурсов, выставок агропромыш-
ленного комплекса в рамках ведомственной це-
левой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астрахан-
ской области» государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

882 04 05 06Г0080610 000 2 864,6 2 864,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 882 04 05 06Г0080610 200 2 864,6 2 864,6 100,0

Освещение деятельности органа государствен-
ной власти Астраханской области в средствах 
массовой информации, печатных изданиях, в 
информационно-теле-коммуникационной сети 
«Интернет» в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности госу-
дарственного управления в сфере сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области»

882 04 05 06Г0098720 000 197,2 197,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 882 04 05 06Г0098720 200 197,2 197,2 100,0

Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса в рамках ведомственной 
целевой программы «Экономически значимая 
региональная программа развития сельскохозяй-
ственной кооперации и малых форм хозяйство-
вания в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области»

882 04 05 06Д00R5430 000 249 408,7 224 346,6 90,0

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 06Д00R5430 800 249 408,7 224 346,6 90,0

Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса за счет возмещения части за-
трат на уплату процентов по краткосрочным кре-
дитам (займам) в рамках ведомственной целевой 
программы «Стимулирование инвестиционной 
деятельности, внедрения инноваций и повыше-
ние финансовой устойчивости АПК Астраханской 
области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области»

882 04 05 06И0071180 000 1 731,9 976,3 56,4

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 06И0071180 800 1 731,9 976,3 56,4

Возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе в рамках ведом-
ственной целевой программы «Стимулирование 
инвестиционной деятельности, внедрения инно-
ваций и повышение финансовой устойчивости 
АПК Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пи-
щевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

882 04 05 06И00R4330 000 4 504,1 4 432,0 98,4

Межбюджетные трансферты 882 04 05 06И00R4330 500 4 432,6 4 432,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 06И00R4330 800 71,5 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства Астраханской 
области в рамках прочих непрограммных расхо-
дов иных непрограммных мероприятий

882 04 05 9820080080 000 600,0 600,0 100,0

Межбюджетные трансферты 882 04 05 9820080080 500 600,0 600,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 882 05 00 0000000000 000 81 130,9 78 406,0 96,6

Коммунальное хозяйство 882 05 02 0000000000 000 78 827,9 77 837,0 98,7

Обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий (Строительство, реконструкция 
локальных сетей водопроводов) в рамках под-
программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области»

882 05 02 06100R567P 000 52 383,4 51 392,5 98,1

Межбюджетные трансферты 882 05 02 06100R567P 500 52 383,4 51 392,5 98,1

Обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий (Строительство, реконструкция 
распределительных газовых сетей) в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области»

882 05 02 06100R567T 000 26 444,6 26 444,5 100,0

Межбюджетные трансферты 882 05 02 06100R567T 500 26 444,6 26 444,5 100,0

Благоустройство 882 05 03 0000000000 000 2 303,0 569,0 24,7

Обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий (Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности) в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Астраханской 
области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области»

882 05 03 06100R567Ф 000 2 303,0 569,0 24,7

Межбюджетные трансферты 882 05 03 06100R567Ф 500 2 303,0 569,0 24,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 882 10 00 0000000000 000 10 470,8 10 470,8 100,0

Социальное обеспечение населения 882 10 03 0000000000 000 10 470,8 10 470,8 100,0

Обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Астраханской 
области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области»

882 10 03 06100R5670 000 10 470,8 10 470,8 100,0

Межбюджетные трансферты 882 10 03 06100R5670 500 10 470,8 10 470,8 100,0

Служба ветеринарии Астраханской области 885 00 00 0000000000 000 288 528,7 270 437,1 93,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 885 04 00 0000000000 000 288 528,7 270 437,1 93,7

Сельское хозяйство и рыболовство 885 04 05 0000000000 000 288 528,7 270 437,1 93,7

Расходы на обеспечение функций органов 
государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических 
мероприятий»

885 04 05 8060000010 000 18 291,7 18 273,5 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

885 04 05 8060000010 100 18 044,8 18 026,7 99,9

Иные бюджетные ассигнования 885 04 05 8060000010 800 246,9 246,9 100,0

Диспансеризация работников органов государ-
ственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение 
качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня ор-
ганизации профилактических мероприятий»

885 04 05 8060000120 000 103,9 103,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 885 04 05 8060000120 200 103,9 103,9 100,0

Материально-тех-ническое обеспечение реа-
лизации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических 
мероприятий»

885 04 05 8060000140 000 1 365,9 1 352,3 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 885 04 05 8060000140 200 1 365,9 1 352,3 99,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение 
качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня ор-
ганизации профилактических мероприятий»

885 04 05 8060010510 000 188 039,8 188 003,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

885 04 05 8060010510 100 11 178,5 11 150,5 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 885 04 05 8060010510 200 8 618,4 8 609,8 99,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

885 04 05 8060010510 600 168 240,2 168 240,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 885 04 05 8060010510 800 2,7 2,7 100,0

Субвенции муниципальным образованиям Астра-
ханской области на организацию мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение 
качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня ор-
ганизации профилактических мероприятий»

885 04 05 8060063130 000 78 946,6 60 996,6 77,3

Межбюджетные трансферты 885 04 05 8060063130 500 78 946,6 60 996,6 77,3

Проведение мероприятий, направленных на 
ликвидацию неиспользуемых скотомогильников 
на территории Астраханской области, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение 
качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня ор-
ганизации профилактических мероприятий»

885 04 05 8060080800 000 806,0 806,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 885 04 05 8060080800 200 806,0 806,0 100,0

Исполнение судебных актов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение 
качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня ор-
ганизации профилактических мероприятий»

885 04 05 8060080960 000 108,3 35,0 32,3

Иные бюджетные ассигнования 885 04 05 8060080960 800 108,3 35,0 32,3

Мероприятия по обеспечению безопасности 
потенциально опасных объектов для населения 
и окружающей среды в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение качества госу-
дарственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий»

885 04 05 8060081850 000 614,1 614,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 885 04 05 8060081850 200 614,1 614,1 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Предотвра-
щение заноса и распространения африканской 
чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской 
области»

885 04 05 8150010510 000 252,4 252,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 885 04 05 8150010510 200 252,4 252,4 100,0

Служба жилищного надзора Астраханской 
области 889 00 00 0000000000 000 27 359,8 26 713,3 97,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 889 05 00 0000000000 000 27 359,8 26 713,3 97,6

Другие вопросы в области жилищно-ком-муналь-
ного хозяйства 889 05 05 0000000000 000 27 359,8 26 713,3 97,6

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

889 05 05 8130000010 000 22 593,7 22 251,9 98,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

889 05 05 8130000010 100 22 587,0 22 245,3 98,5

Иные бюджетные ассигнования 889 05 05 8130000010 800 6,6 6,6 100,0

Диспансеризация работников органов государ-
ственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние го-сударственного жилищного контроля (над-
зора) на территории Астраханской области»

889 05 05 8130000120 000 130,0 129,1 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 05 05 8130000120 200 130,0 129,1 99,3

Материально-техническое обеспечение реализа-
ции отдельных полномочий Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение го-сударственного жилищного 
контроля (надзора) на территории Астраханской 
области»

889 05 05 8130000140 000 4 633,1 4 329,3 93,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 05 05 8130000140 200 4 633,1 4 329,3 93,4

Исполнение судебных актов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
государственного жилищного контроля (надзора) 
на территории Астраханской области»

889 05 05 8130080960 000 3,0 3,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 889 05 05 8130080960 800 3,0 3,0 100,0

Служба государственного технического надзора 
Астраханской области 891 00 00 0000000000 000 15 166,9 15 119,7 99,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04 00 0000000000 000 15 166,9 15 119,7 99,7

Сельское хозяйство и рыболовство 891 04 05 0000000000 000 15 166,9 15 119,7 99,7

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

891 04 05 8070000010 000 12 763,2 12 758,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

891 04 05 8070000010 100 12 679,2 12 674,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 891 04 05 8070000010 800 84,0 84,0 100,0

Диспансеризация работников органов государ-
ственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин в 
Астраханской области»

891 04 05 8070000120 000 65,7 60,7 92,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 891 04 05 8070000120 200 65,7 60,7 92,4

Материально-тех-ническое обеспечение реали-
зации отдельных полномочий Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных 
машин в Астраханской области»

891 04 05 8070000140 000 2 338,0 2 300,6 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 891 04 05 8070000140 200 2 338,0 2 300,6 98,4

Министерство финансов Астраханской области 895 00 00 0000000000 000 2 148 092,0 1 823 986,9 84,9

ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 895 01 00 0000000000 000 429 952,5 147 255,2 34,2

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

895 01 04 0000000000 000 2 847,1 2 302,9 80,9

Вице-губернатор –председатель Правительства 
Астраханской области и его заместители в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного управления системой обще-
ственных финансов Астраханской области»

895 01 04 8160000020 000 2 847,1 2 302,9 80,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

895 01 04 8160000020 100 2 847,1 2 302,9 80,9

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

895 01 06 0000000000 000 87 318,9 84 170,0 96,4

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

895 01 06 8160000010 000 83 432,5 80 317,9 96,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

895 01 06 8160000010 100 77 267,8 74 950,8 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 895 01 06 8160000010 200 6 082,8 5 285,2 86,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 895 01 06 8160000010 300 30,7 30,7 100,0

Иные бюджетные ассигнования 895 01 06 8160000010 800 51,3 51,3 100,0

Диспансеризация работников органов государ-
ственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективного управления системой обще-
ственных финансов Астраханской области»

895 01 06 8160000120 000 190,0 158,9 83,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 895 01 06 8160000120 200 190,0 158,9 83,6

Осуществление расходов в соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 09.12.2019 № 2960-р в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффективно-
го управления системой общественных финансов 
Астраханской области»

895 01 06 8160055500 000 3 696,4 3 693,2 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

895 01 06 8160055500 100 3 696,4 3 693,2 99,9

Резервные фонды 895 01 11 0000000000 000 8 290,0 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства Астраханской 
области в рамках прочих непрограммных расхо-
дов иных непрограммных мероприятий

895 01 11 9820080080 000 8 290,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 895 01 11 9820080080 800 8 290,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 895 01 13 0000000000 000 331 496,5 60 782,4 18,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреж-ений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предостав-
ление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение эффек-
тивного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

895 01 13 8160010510 000 39 445,2 39 159,8 99,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

895 01 13 8160010510 100 34 891,0 34 644,7 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 895 01 13 8160010510 200 4 456,0 4 418,7 99,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 895 01 13 8160010510 300 3,2 3,1 97,4

Иные бюджетные ассигнования 895 01 13 8160010510 800 95,0 93,2 98,1

Поддержание и развитие информационных 
систем министерства финансов Астраханской об-
ласти, обеспечивающих процесс формирования 
и исполнения бюджета Астраханской области, 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления си-
стемой общественных финансов Астраханской 
области»

895 01 13 8160081460 000 23 897,5 21 153,0 88,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 895 01 13 8160081460 200 23 897,5 21 153,0 88,5
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Повышение финансовой грамотности населения 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления си-
стемой общественных финансов Астраханской 
области»

895 01 13 8160082290 000 47,5 47,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 895 01 13 8160082290 200 47,5 47,5 100,0

Средства на реализацию отдельных полно-
мочий Астраханской области в рамках прочих 
непрограм-мных расходов иных непрограммных 
мероприятий

895 01 13 9820080280 000 267 684,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 895 01 13 9820080280 800 267 684,3 0,0 0,0

Исполнение судебных актов в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий

895 01 13 9820080960 000 422,0 422,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 895 01 13 9820080960 800 422,0 422,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 895 02 00 0000000000 000 20 617,1 20 617,1 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 895 02 03 0000000000 000 20 617,1 20 617,1 100,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской 
области»

895 02 03 8160051180 000 20 617,1 20 617,1 100,0

Межбюджетные трансферты 895 02 03 8160051180 500 20 617,1 20 617,1 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 895 04 00 0000000000 000 16 878,5 16 878,5 100,0

Водное хозяйство 895 04 06 0000000000 000 5 878,9 5 878,9 100,0

Иные межбюджетные трансферты на исполнение 
судебных актов в рамках подпрограммы «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Астраханской 
области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

895 04 06 1250060460 000 5 878,9 5 878,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 895 04 06 1250060460 800 5 878,9 5 878,9 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 895 04 09 0000000000 000 10 999,6 10 999,6 100,0

Исполнение судебных актов в рамках основного 
мероприятия «Ремонт и содержание региональ-
ных автодорог Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

895 04 09 04G0080960 000 10 999,6 10 999,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 895 04 09 04G0080960 200 10 832,4 10 832,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 895 04 09 04G0080960 800 167,2 167,2 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 895 05 00 0000000000 000 555,2 555,2 100,0

Коммунальное хозяйство 895 05 02 0000000000 000 555,2 555,2 100,0

Исполнение судебных актов в рамках подпро-
граммы «Модернизация системы водоснабжения 
и водоотведения в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-комму-нальных услуг 
на территории Астраханской области»

895 05 02 0710080960 000 555,2 555,2 100,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 895 05 02 0710080960 400 469,6 469,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования 895 05 02 0710080960 800 85,6 85,6 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 895 07 00 0000000000 000 29,0 27,6 95,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 895 07 05 0000000000 000 29,0 27,6 95,2

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров государственных органов Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской 
области»

895 07 05 8160080240 000 29,0 27,6 95,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 895 07 05 8160080240 200 29,0 27,6 95,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 895 09 00 0000000000 000 25 242,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области здравоохранения 895 09 09 0000000000 000 25 242,7 0,0 0,0

Исполнение судебных актов в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий

895 09 09 9820080960 000 25 242,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 895 09 09 9820080960 200 24 829,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 895 09 09 9820080960 800 412,9 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 895 10 00 0000000000 000 8 604,6 8 604,6 100,0

Социальное обеспечение населения 895 10 03 0000000000 000 6 364,2 6 364,2 100,0

Иные межбюджетные трансферты на исполнение 
судебных актов в рамках прочих непрограммных 
расходов иных непрограммных мероприятий

895 10 03 9820060460 000 550,0 550,0 100,0

Межбюджетные трансферты 895 10 03 9820060460 500 550,0 550,0 100,0

Исполнение судебных актов в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий

895 10 03 9820080960 000 5 814,2 5 814,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 895 10 03 9820080960 800 5 814,2 5 814,2 100,0

Охрана семьи и детства 895 10 04 0000000000 000 2 240,4 2 240,4 100,0

Исполнение судебных актов в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семьи, материн-
ства и детства на территории Астраханской обла-
сти» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

895 10 04 0330080960 000 2 240,4 2 240,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 895 10 04 0330080960 800 2 240,4 2 240,4 100,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 895 13 00 0000000000 000 314 761,9 298 598,2 94,9

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 895 13 01 0000000000 000 314 761,9 298 598,2 94,9

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

895 13 01 8160080070 000 314 761,9 298 598,2 94,9

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 895 13 01 8160080070 700 314 761,9 298 598,2 94,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

895 14 00 0000000000 000 1 331 450,5 1 331 450,5 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

895 14 01 0000000000 000 741 074,9 741 074,9 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффективно-
го управления системой общественных финансов 
Астраханской области»

895 14 01 8160060060 000 291 230,7 291 230,7 100,0

Межбюджетные трансферты 895 14 01 8160060060 500 291 230,7 291 230,7 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований из региональ-
ного фонда финансовой поддержки в рамках ве-
домственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления системой обществен-
ных финансов Астраханской области»

895 14 01 8160060070 000 449 844,2 449 844,2 100,0

Межбюджетные трансферты 895 14 01 8160060070 500 449 844,2 449 844,2 100,0

Иные дотации 895 14 02 0000000000 000 213 928,6 213 928,6 100,0

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

895 14 02 8160050100 000 82 851,0 82 851,0 100,0

Межбюджетные трансферты 895 14 02 8160050100 500 82 851,0 82 851,0 100,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской 
области»

895 14 02 8160060080 000 100 000,0 100 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты 895 14 02 8160060080 500 100 000,0 100 000,0 100,0

Дотации бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) в целях поощрения муни-
ципальных образований Астраханской области, 
достигших наилучших финансово-эконо-миче-
ских показателей за отчетный финансовый год, 
в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления си-
стемой общественных финансов Астраханской 
области»

895 14 02 8160061070 000 31 077,6 31 077,6 100,0

Межбюджетные трансферты 895 14 02 8160061070 500 31 077,6 31 077,6 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 895 14 03 0000000000 000 376 446,9 376 446,9 100,0

Субвенции муниципальным образованиям Астра-
ханской области на осуществление государствен-
ных полномочий по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств 
бюджета Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение эф-
фективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

895 14 03 8160060110 000 376 446,9 376 446,9 100,0

Межбюджетные трансферты 895 14 03 8160060110 500 376 446,9 376 446,9   100,0

 Приложение 5
 к Закону Астраханской области 

«Об исполнении бюджета 
 Астраханской области за 

2019 год»

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (государственным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета Астраханской области за 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код 
целевой статьи

Бюджетная ро-
спись по состоянию 

на 31.12.2019
 Исполнение бюд-
жетной росписи

% испол-
нения 

бюджетной 
росписи

1 2 3 4 5
  Всего расходов: 51 741 903,3 45 237 673,1 87,4
Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области» 0100000000 11 754 608,0 11 084 104,9 94,3
Подпрограмма «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

0110000000 82 000,0 64 500,0 78,7

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

0120000000 124 389,7 21 464,2 17,3

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, 
а также медицинской эвакуации в Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

0130000000 455 939,5 56 378,2 12,4

Подпрограмма «Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка в Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

0140000000 9 950,0 9 950,0 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки 
отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротези-
рования)» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

01D0000000 31 743,3 31 743,3 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение лекарственными препаратами особых 
категорий пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями на территории 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

01F0000000 1 448,3 1 448,3 100,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по раннему выявлению ту-
беркулеза на территории Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ 
АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препарата-
ми для больных туберкулезом» государственной программы «Развитие здравоох-
ранения Астраханской области»

01G0000000 30 225,9 30 225,9 100,0

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»

01J0000000 8 105,6 7 788,9 96,1

Основное мероприятие «Проведение пренатальной диагностики и неонатального 
скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01N0000000 17 468,8 17 468,8 100,0

Основное мероприятие «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
на территории Астраханской области, в том числе с онкологическими заболева-
ниями» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

01Q0000000 106 937,1 106 937,1 100,0

Основное мероприятие «Оказание паллиативной медицинской помощи на терри-
тории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области»

01U0000000 35 775,2 35 775,2 100,0

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках наци-
ональных проектов государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

01Z0000000 655 561,6 628 507,2 95,9

Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здраво-
охранения Астраханской области»

01Б0000000 10 195 063,1 10 071 917,8 98,8

Государственная программа «Развитие образования Астраханской области» 0200000000 12 594 496,8 10 951 456,4 87,0
Подпрограмма «Создание и развитие единого образовательного пространства 
Астраханской области» го-сударственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

0210000000 40 964,1 39 847,2 97,3

Подпрограмма «Развитие механизмов оценки качества предоставляемых обра-
зовательных услуг» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области»

0220000000 1 554,0 847,9 54,6

Подпрограмма «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 0230000000 240 592,9 170 518,1 70,9

Основное мероприятие «Организация и проведение единого государственного 
экзамена, государственной итоговой аттестации, основного государственного 
экзамена» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

02D0000000 52 194,0 37 725,8 72,3

Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности образовательного процесса» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области»

02F0000000 18 567,1 18 201,5 98,0

Основное мероприятие 
«Создание и поддержка бе-зопасных и комфортных условий отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

02G0000000 52 480,5 49 480,5 94,3

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках наци-
ональных проектов государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области»

02Z0000000 2 021 021,1 599 487,6 29,7

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

02Б0000000 10 167 123,0 10 035 347,8 98,7

Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» 0300000000 8 340 604,1 7 891 865,1 94,6

Подпрограмма «Адресная социальная помощь в Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области»

0310000000 41 430,0 41 410,1 100,0

Подпрограмма «Развитие организаций социального обслуживания населения в 
Астраханской области» го-сударственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

0320000000 5 732,3 5 172,2 90,2

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на терри-
тории Астраханской области» го-сударственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

0330000000 187 016,5 81 865,8 43,8

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области» 
го-сударственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области»

0340000000 574,2 424,6 73,9

Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 0360000000 30 622,2 29 715,8 97,0

Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Астраханской области» го-сударственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-
ханской области»

0370000000 4 898,1 4 898,1 100,0

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Астрахан-
скую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населе-
ния Астраханской области»

0380000000 1 709,5 1 687,2 98,7

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках нацио-
нальных проектов государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03Z0000000 987 963,9 882 969,0 89,4

Ведомственная целевая программа «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области»

03Г0000000 7 080 657,3 6 843 722,3 96,7

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области» 0400000000 4 876 384,6 3 721 374,8 76,3

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Астраханской области» го-судар-
ственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04D0000000 697 093,9 491 288,8 70,5

Основное мероприятие «Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного 
хозяйства» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астра-
ханской области»

04F0000000 196 127,1 148 541,9 75,7

Основное мероприятие «Ремонт и содержание региональных автодорог Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

04G0000000 2 152 467,4 1 436 390,3 66,7

Основное мероприятие «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований Астраханской области на 
организацию дорожного движения по альтернативным маршрутам» государствен-
ной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04J0000000 15 000,0 11 712,3 78,1

Основное мероприятие «Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на развитие дорожного хозяйства» государственной программы «Развитие дорож-
ного хозяйства 
Астраханской области»

04S0000000 10 124,9 9 419,0 93,0

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках нацио-
нальных проектов государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

04Z0000000 1 805 571,3 1 624 022,5 89,9

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» 0500000000 437 598,7 305 191,7 69,7

Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий и посе-
лений Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

0510000000 17 951,0 16 065,8 89,5

Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Феде-
рации и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищно-
го строительства в Астраханской области»

0550000000 96 960,4 58 171,8 60,0

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищно-
го фонда Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищ-
ного строительства в Астраханской области»

0570000000 52 484,3 6 690,3 12,7

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках нацио-
нальных проектов государственной программы «Развитие жилищного строитель-
ства в Астраханской 
области»

05Z0000000 106 820,3 66 503,4 62,3

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере строительства, дорожного хозяйства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие жилищного строительства в Астраханской области»

05Б0000000 163 382,8 157 760,3 96,6
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Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» 0600000000 1 496 048,1 1 321 389,8 88,3

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

0610000000 287 587,6 194 603,0 67,7

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
Астраханской области» го-сударственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

0620000000 270 777,0 225 485,1 83,3

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

0630000000 9 647,1 6 469,2 67,1

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках нацио-
нальных проектов государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06Z0000000 182 774,5 182 683,4 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Экономически значимая региональная 
программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области» госу-
дарст-венной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской 
области»

06Б0000000 237 545,0 236 099,1 99,4

Ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная 
программа развития отрасли животноводства в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области»

06В0000000 145 106,5 140 097,6 96,5

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06Г0000000 106 965,9 106 197,6 99,3

Ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная 
программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйство-
вания в Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06Д0000000 249 408,7 224 346,6 90,0

Ведомственная целевая программа «Стимулирование инвестиционной деятель-
ности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06И0000000 6 236,0 5 408,3 86,7

Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-ком-
му-нальных услуг на территории Астраханской области» 0700000000 1 421 899,1 691 297,2 48,6

Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астра-
ханской области» государственной программы «Улучшение качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

0710000000 207 065,4 142 934,3 69,0

Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эф-
фективности на территории Астраханской области» го-сударственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-комму-нальных услуг на террито-
рии Астраханской области»

0720000000 119 294,1 80 222,1 67,2

Подпрограмма «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астра-
ханской области»

0740000000 637 582,3 135 004,6 21,2

Подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с отходами в Астра-
ханской области» государственной программы «Улучшение качества предостав-
ления жилищно-комму-нальных услуг на территории Астраханской области»

0750000000 3 696,7 1 478,7 40,0

Основное мероприятие «Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной 
отопительный сезон» государственной программы «Улучшение качества предо-
ставления жилищно-комму-нальных услуг на территории Астраханской области»

07D0000000 278 934,0 275 893,9 98,9

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предо-
ставления жилищно-комму-нальных услуг на территории Астраханской области»

07F0000000 141 810,0 41 700,0 29,4

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках нацио-
нальных проектов государственной программы «Улучшение качества предостав-
ления жилищно-комму-нальных услуг на территории Астраханской области»

07Z0000000 33 516,7 14 063,8 42,0

Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области» 0800000000 578 528,4 482 300,4 83,4

Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение 
ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие промышлен-
ности и транспортной системы Астраханской области»

0810000000 80 000,0 56 113,8 70,1

Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

0820000000 72 950,4 70 180,3 96,2

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности и транспорт-
ной системы Астраханской области»

0830000000 286 981,2 222 410,8 77,5

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с исполь-
зованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности 
в интересах социально-экономичес-кого развития Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

0840000000 22 206,3 22 206,3 100,0

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области» 
го-сударственной программы «Развитие промышленности и транспортной систе-
мы Астраханской области»

0850000000 68 667,8 68 303,9 99,5

Ведомственная целевая программа «Создание условий для устойчивого развития 
промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использо-
вания природных ресурсов Астраханской области» го-сударственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08Б0000000 47 722,7 43 085,3 90,3

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской 
области» 0900000000 1 799 059,1 1 771 825,0 98,5

Подпрограмма «Культура и искусство Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 0910000000 4 700,0 4 700,0 100,0

Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и 
археологического наследия Астраханской области» го-сударственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской 
области»

0920000000 9 000,0 9 000,0 100,0

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

0930000000 6 378,9 6 378,9 100,0

Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 0940000000 11 950,6 11 950,6 100,0

Подпрограмма «Развитие туризма в Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 0950000000 2 050,0 2 050,0 100,0

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках наци-
ональных проектов государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

09Z0000000 248 856,4 223 825,5 89,9

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственно-
го управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09Б0000000 1 516 123,1 1 513 919,9 99,9

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астра-
ханской области» 1000000000 1 611 882,5 977 153,1 60,6

Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Астраханской области»

1010000000 488 035,5 156 045,2 32,0

Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших достижений и си-
стемы подготовки спортивного резерва в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

1020000000 1 486,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках нацио-
нальных проектов государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской 
области»

10Z0000000 482 355,0 183 176,2 38,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» 
го-сударственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астра-
ханской области»

10Г0000000 640 006,0 637 931,6 99,7

Государственная программа «Информационное общество Астраханской области» 1100000000 217 966,4 26 360,1 12,1
Подпрограмма «Информатизация Астраханской области» государственной про-
граммы «Информационное общество Астраханской области» 1110000000 34 940,5 23 860,1 68,3

Подпрограмма «Цифровая экономика Астраханской области» государственной 
программы «Информационное общество Астраханской области» 1120000000 2 500,0 2 500,0 100,0

Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
объектов общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» госу-
дарственной программы «Информационное общество Астраханской области»

11Z0000000 180 525,9 0,0 0,0

Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области» 1200000000 424 903,7 313 908,5 73,9
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 1250000000 19 167,0 14 446,3 75,4

Подпрограмма «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астра-
ханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

1280000000 12 452,9 12 452,9 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов» в рамках государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

12D0000000 57 326,0 56 622,0 98,8

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках нацио-
нальных проектов государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

12Z0000000 248 702,7 148 504,7 59,7

Ведомственная целевая программа «Охрана территорий и обеспечение экологи-
ческой безопасности Астраханской области» государственной программы «Охра-
на окружающей среды Астраханской области»

12Б0000000 87 255,0 81 882,6 93,8

Государственная программа «Молодежь Астраханской области» 1400000000 92 303,0 90 400,7 97,9
Подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, эффективной 
социализации и самореализации молодых граждан» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области»

1410000000 8 500,0 8 493,7 99,9

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» 
государственной программы «Молодежь Астраханской области» 1420000000 17 890,5 16 730,9 93,5

Ведомственная целевая программа «Реализация молодежных проектов, повы-
шение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по 
делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области»

14Б0000000 65 912,5 65 176,0 98,9

Государственная программа «Развитие казачества на территории Астраханской 
области» 1500000000 7 780,0 7 675,5 98,7

Подпрограмма «Поддержка казачества на территории Астраханской области» 
го-сударственной программы «Развитие казачества на территории Астраханской 
области»

1510000000 7 780,0 7 675,5 98,7

Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской 
области» 1600000000 656 004,9 640 319,5 97,6

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости насе-
ления Астраханской области»

1610000000 476 598,3 472 589,7 99,2

Подпрограмма «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждаю-
щимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

1630000000 2 551,0 2 461,5 96,5

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках нацио-
нальных проектов государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

16Z0000000 24 559,9 13 181,7 53,7

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения занято-
сти населения Астраханской области» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

16Б0000000 152 295,7 152 086,7 99,9

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие преступности в Астраханской области» 1700000000 30 800,0 25 445,1 82,6

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступно-
стью в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в Астраханской области»

1710000000 600,0 595,1 99,2

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности в Астраханской области»

1720000000 29 200,0 23 892,4 81,8

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной про-
граммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
в Астраханской области»

1730000000 1 000,0 957,6 95,8

Государственная программа «Создание условий для обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата в Астраханской области» 1900000000 132 045,7 130 281,4 98,7

Подпрограмма «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки 
инвестиций в Астраханской области» государственной программы «Создание 
условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астрахан-
ской области»

1910000000 2 063,8 299,4 14,5

Подпрограмма «Создание условий для эффективного функционирования осо-
бой экономической зоны промышленно-производствен-ного типа, созданной на 
территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской 
области» государственной программы «Создание условий для обеспечения бла-
гоприятного инвестиционного климата в Астраханской 
области»

1920000000 129 982,0 129 982,0 100,0

Государственная программа «Экономическое развитие Астраханской области» 2000000000 616 980,4 602 062,9 97,6
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 2010000000 28 244,8 16 895,2 59,8

Подпрограмма «Содействие развитию инновационного предпринимательства в 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

2020000000 1 200,0 1 200,0 100,0

Подпрограмма «Содействие развитию экспортно ориентированного предпринима-
тельства в Астраханской области» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской 
области»

2030000000 5 298,8 5 298,8 100,0

Подпрограмма «Содействие развитию молодежного предпринимательства» госу-
дарственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 2040000000 760,1 760,1 100,0

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках на-
циональных проектов государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

20Z0000000 296 545,8 296 545,8 100,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления со-
циально-экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

20И0000000 284 931,0 281 363,1 98,7

Государственная программа «Повышение кадрового потенциала исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоу-
правления муниципальных образований Астраханской области»

2200000000 1 582,4 1 575,9 99,6

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Астраханской области» го-су-
дарственной программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоу-
правления муниципальных образований Астраханской области»

2210000000 300,0 297,5 99,2

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы в исполнитель-
ных органах государственной власти Астраханской области» государственной 
программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов госу-
дарственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области»

2220000000 200,0 199,9 100,0

Ведомственная целевая программа «Организация профессионального развития 
государственных гражданских служащих Астраханской области и подготовка ре-
зерва управленческих кадров Астраханской области» государственной програм-
мы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Астраханской области»

22Б0000000 1 082,4 1 078,5 99,6

Государственная программа «Общероссийская гражданская идентичность и этно-
культурное развитие народов России на территории Астраханской области» 2400000000 5 440,2 5 437,2 99,9

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное разви-
тие народов России на территории Астраханской области» государственной про-
граммы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие 
народов России на территории Астраханской области»

2410000000 4 944,2 4 941,2 99,9

Подпрограмма «О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом» 
государственной программы «Общероссийская гражданская идентичность и этно-
культурное развитие народов России на территории Астраханской области»

2420000000 496,0 496,0 100,0

Государственная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Астраханской 
области»

2500000000 425 944,2 384 527,2 90,3

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках наци-
ональных проектов государственной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Астраханской области»

25Z0000000 425 944,2 384 527,2 90,3

Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астрахан-
ской области» 2600000000 2 800,0 2 800,0 100,0

Подпрограмма «Формирование системы патриотического воспитания населения 
Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание 
населения Астраханской области»

2610000000 2 100,0 2 100,0 100,0

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках наци-
ональных проектов государственной программы «Патриотическое воспитание 
населения Астраханской 
области»

26Z0000000 700,0 700,0 100,0

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и усиление 
борьбы с преступностью в Астраханской области» 2900000000 0,0 0,0 0,0

Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных 
программ Астраханской 
области

8000000000 714 748,2 692 226,4 96,8

Ведомственная целевая программа «Мировая юстиция на территории Астрахан-
ской области» 8010000000 175 952,5 175 855,0 99,9

Ведомственная целевая программа «Обеспечение информирования населения 
о социально-экономическом и общественно-политиче-ском развитии Астрахан-
ской области»

8020000000 115 997,0 113 949,7 98,2

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственно-
го управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 
регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного 
наследия»

8030000000 29 332,7 29 328,8 100,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государствен-
ного управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астра-
ханской области»

8040000000 11 605,4 9 959,1 85,8

Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности товаров и услуг, 
тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории 
Астраханской области»

8050000000 24 816,1 24 550,6 98,9

Ведомственная целевая программа «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий»

8060000000 288 276,3 270 184,7 93,7

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственно-
го надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской 
области»

8070000000 15 166,9 15 119,7 99,7

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективности контроля и над-
зора в строительной сфере» 8080000000 11 148,1 11 093,1 99,5

Ведомственная целевая 
программа «Развитие архивного дела в Астраханской области» 8090000000 42 453,2 42 185,7 99,4

Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных 
программ Астраханской 
области

8100000000 2 323 167,5 2 277 359,9 98,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности и противодей-
ствие коррупции в Астраханской области» 8110000000 29 263,9 24 685,1 84,4

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления 
государственной собственностью Астраханской области» 8120000000 92 653,9 79 628,4 85,9

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственного жилищного 
контроля (надзора) на территории Астраханской 
области»

8130000000 27 359,8 26 713,3 97,6

Ведомственная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской 
области»

8140000000 326 418,8 322 999,2 99,0

Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения 
африканской чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области» 8150000000 252,4 252,4 100,0

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской 
области»

8160000000 1 820 414,6 1 797 526,5 98,7

Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономи-
ческой деятельности Астраханской области» 8170000000 26 804,1 25 555,0 95,3

Иные непрограммные мероприятия 9800000000 340 577,9 13 729,0 4,0
Капитальные вложения в объекты непрограммной части перечня объектов ка-
питальных вложений, финансируемого за счет средств бюджета Астраханской 
области, в рамках иных непрограммных мероприятий

9810000000 20 568,5 219,5 1,1

Прочие непрограммные расходы 9820000000 320 009,4 13 509,5 4,2
Непрограммное направление деятельности «Реализация функций органов госу-
дарственной власти Астраханской области» 9900000000 837 749,4 825 605,4 98,6

Дума Астраханской области 9920000000 183 465,1 180 650,6 98,5
Избирательная комиссия Астраханской области 9930000000 100 445,2 98 761,1 98,3
Представительство Губернатора Астраханской области при Правительстве Рос-
сийской Федерации (агентство Астраханской области) 9940000000 16 033,6 15 641,0 97,6

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области 9950000000 16 299,4 16 078,9 98,6
Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области 9960000000 64 273,1 64 271,8 100,0
Контрольно-счетная палата Астраханской области 9970000000 24 851,2 24 834,3 99,9
Администрация Губернатора Астраханской области 9980000000 162 848,8 160 609,4 98,6

Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской 
области) 9990000000 269 532,9 264 758,3 98,2
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Приложение 6
к Закону Астраханской области 

«Об исполнении бюджета 
Астраханской области за 2019 год»

Объем субсидий, подлежащих перечислению в бюджет Астраханской области
 из местных бюджетов за 2019 год

(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование
муниципальных образований

Бюджет на 2019 год Исполнение бюджета за 2019 год

Всего субсидий, подле-
жащих 

перечислению
в бюджет Астраханской 
области из бюджетов
муниципальных обра-

зований

в том числе: Всего субсидий,
перечисленных

в бюджет Астра-ханской 
области 

из бюджетов 
муниципальных 
образований

в том числе:

субсидии, подлежащие 
перечислению

в бюджет Астраханской 
области из бюджетов

поселений

субсидии,
 перечисленные

в бюджет Астраханской 
области из бюджетов 

поселений

ВСЕГО: 29 045,4 29 045,4 29 045,4 29 045,4

1. Муниципальное образование 
«Джанайский сельсовет» 14 170,1 14 170,1 14 170,1 14 170,1

2. Муниципальное образование 
«Аксарайский сельсовет» 14 875,3 14 875,3 14 875,3 14 875,3

Приложение 7
к Закону Астраханской  области 

«Об исполнении бюджета 
Астраханской области за 2019 год»

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) за 2019 год 
(тыс. рублей)

Наименование показателя
Бюджетная роспись 

по состоянию на 31.12.2019 
Исполнение бюджетной 
росписи на 31.12.2019 

% исполнения бюджетной 
росписи

Всего: 449 844,2 449 844,2 100,0

в том числе:

Муниципальное образование «Ахтубинский район» 51 621,0 51 621,0 100,0

Муниципальное образование «Володарский район» 51 482,4 51 482,4 100,0

Муниципальное образование «Енотаевский район» 40 668,3 40 668,3 100,0

Муниципальное образование «Икрянинский район» 46 908,1 46 908,1 100,0

Муниципальное образование «Камызякский район» 58 301,0 58 301,0 100,0

Муниципальное образование «Красноярский район» 17 120,6 17 120,6 100,0

Муниципальное образование «Лиманский  район» 34 715,2 34 715,2 100,0

Муниципальное образование «Наримановский район» 32 017,5 32 017,5 100,0

Муниципальное образование «Приволжский район» 34 589,4 34 589,4 100,0

Муниципальное образование «Харабалинский район» 42 478,6 42 478,6 100,0

Муниципальное образование «Черноярский район» 18 112,7 18 112,7 100,0

Муниципальное образование «Город Астрахань» 0,0 0,0 0

Муниципальное образование «ЗАТО  Знаменск» 21 829,5 21 829,5 100,0

Приложение 8
к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета 
Астраханской области за 2019 год»

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в целях 
выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) 

и сельских поселений за 2019 год 
(тыс. рублей)

Наименование показателя Бюджетная роспись по состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюджетной росписи на 
31.12.2019 

% исполнения бюд-
жетной росписи

Всего: 291 230,7 291 230,7 100,0
в  том числе:
Муниципальное образование «Город Астрахань» 268 649,7 268 649,7 100,0
Муниципальное образование «ЗАТО  Знаменск» 22 581,0 22 581,0 100,0

Приложение 9
к Закону Астраханской области 

«Об исполнении бюджета Астраханской области за 2019 год»

Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Астраханской области за 2019 год
(тыс. рублей)

№ п/п Вид субсидий
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в том числе:

МО «Ахтубинский район» МО «Володарский район» МО «Енотаевский район»

Бюджетная роспись 
по состоянию на 

31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

% исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

% исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

% исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение 
бюджетной 
росписи на 
31.12.2019 

% исполнения 
бюджетной ро-

списи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всего: 3 724 950,0 1 960 554,7 52,6 318 493,6 256 200,5 80,4 165 711,8 150 877,9 91,0 62 480,4 49 432,4 79,1
в том числе:

1

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образова-
ниям Астраханской области в рам-
ках реализации государственной 
программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

04 09 04 F 00 60170 500 196 127,1 148 541,9 75,7 26 386,7 26 106,0 98,9 17 334,2 12 814,5 73,9 4 649,7 4 057,0 87,3

2

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием, веду-
щих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Астраханской обла-
сти» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пи-
щевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 09 06 1 00 60290 500 195 985,9 105 726,2 53,9 0,0 0,0 0 45 368,8 42 228,4 93,1 0,0 0,0 0

3

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным районам 
Астраханской области на прове-
дение в 2019 году  комплексных 
кадастровых работ

04 12 81 2 00 R5110 500 16 838,1 5 462,9 32,4 646,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0 3 315,8 1 034,9 31,2

4

субсидия из бюджета Астраханской 
области  муниципальным образо-
ваниям Астраханской области в 
рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилищного фонда (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Раз-
витие жилищного строительства в 
Астраханской области»

05 01 05 Z F3 09502
05 Z F3 09602 500 106 820,3 66 503,4 62,3 57 305,6 16 988,7 29,6 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

5

субсидия муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства Астраханской области

05 01 05 7 00 09502
05 7 00 09602 501 52 484,3 6 690,3 12,7 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

6

субсидия из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области 
на реализацию мероприятия по 
улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в 
виде строительства (приобретения) 
жилья в сельской местности, проек-
тов (строительство и реконструкция 
объектов) обустройства объектами 
социальной и инженерной инфра-
структуры населенных пунктов, рас-
положенных в сельской местности, 
проектов комплексного обустрой-
ства площадок под компактную 
жилищную застройку в рамках под-
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Астраханской 
области» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленно-
сти Астраханской области»

05

10

02

03

06 1 00 R567Р

06 1 00 R567Т

06 1 00 R5670

500 89 298,7 88 307,8 98,9 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 2 298,0 2 298,0 100,0

7

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения

05 02 07 1 00 60290 500 29 461,0 29 461,0 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

8

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на ре-
ализацию мероприятий по закупке 
топлива (мазута, печного топлива) 
на очередной отопительный сезон

05 02 07 D 00 60090 500 278 934,1 275 893,9 98,9 121 164,0 120 342,0 99,3 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

9

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий, направ-
ленных на обеспечение функциони-
рования объектов водоснабжения 
и водоотведения, в рамках подпро-
граммы «Модернизация системы 
водоснабжения и водоотведения 
в Астраханской области» государ-
ственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг на террито-
рии Астраханской области»

05 02 07 1 00 61060 500 70 000,0 69 292,9 99,0 11 744,1 11 744,1 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

10

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

05 02 07 2 00 60290 500 39 522,0 19 346,1 49,0 0,0 0,0 0 17 959,6 17 959,6 100,0 0,0 0,0 0

11

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на про-
ведение мероприятий по текущему 
ремонту объектов теплоснабжения, 
находящихся в муниципальной 
собственности

05 02 07 2 00 61150 500 37 163,7 18 426,9 49,6 13 363,7 4 009,1 30,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
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12

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на погашение задолженности за 
природный газ в рамках подпро-
граммы «Программа газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организа-
ций» государственной программы 
«Улучшение качества предостав-
ления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской 
области»

05 02 07 4 00 61160 500 453 451,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

13

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции 
объектов газоснабжения в рамках 
подпрограммы «Программа гази-
фикации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных 
организаций» государственной 
программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 02 07 4 00 60290 500 40 023,5 34 290,3 85,7 28 323,5 27 883,6 98,4 7 500,0 3 333,7 44,4 0,0 0,0 0

14

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьево-
го водоснабжения в рамках основ-
ного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Чистая 
вода (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта 
«Экология» государственной 
программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 02 07 Z G5 52430
07 Z G5 62430 500 11 160,5 9 776,2 87,6 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

15

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по 
благоустройству общественных 
территорий в рамках основного 
мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Формирование 
комфортной городской среды 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» государственной 
программы «Формирование совре-
менной городской среды на терри-
тории Астраханской области»

05 03 25 Z F2 55550 500 381 656,2 345 994,2 90,7 24 180,9 24 172,5 100,0 17 790,7 17 089,2 96,1 9 658,8 9 549,3 98,9

16

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий 
в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да» государственной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Астраханской области»

05 03 25 Z F2 65550 500 44 288,0 38 533,0 87,0 2 441,8 2 441,8 100,0 1 835,4 1 749,4 95,3 5 563,6 5 563,6 100,0

17

субсидия из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области 
на софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования в 
Астраханской области

05 03 98 2 00 64570 500 1 200,0 1 200,0 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

18

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по сокра-
щению доли загрязненных сточных 
вод в рамках основного мероприя-
тия по реализации регионального 
проекта «Оздоровление Волги 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» 
государственной программы «Ох-
рана окружающей среды Астрахан-
ской области»

06 02 12 Z G6 60130 500 86 687,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

19

субсидии из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по ликви-
дации несанкционированных сва-
лок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей 
среде в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального 
проекта «Чистая страна» в рамках 
национального проекта «Экология» 
государственной программы «Улуч-
шение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

06 05 07 Z G1 62420 500 19 268,7 1 200,1 6,2 9 130,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0 3 666,3 1 200,1 32,7

20

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий в рамках 
основного мероприятия по реализа-
ции регионального проекта «Чистая 
страна (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта 
«Экология» государственной 
программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг на территории 
Астраханской области»

06 05 07 Z G1 60200 500 3 087,5 3 087,5 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

21

субсидия муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
увеличение минимального размера 
оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19 июня 
2000 года № 82-ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда», в 
рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие 
образования Астраханской обла-
сти» государственной программы 
«Развитие образования Астрахан-
ской области»

07
01
02
03

02 Б 00 61080 500 164 870,2 164 870,2 100,0 14 649,2 14 649,2 100,0 12 269,6 12 269,6 100,0 6 174,9 6 174,9 100,0

22

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, в 
рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до 
трех лет (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта 
«Демография» государственной 
программы «Развитие образования 
Астраханской области

07 01 02 Z P2 51590
02 Z P2 5159F 500 361 484,6 152 141,1 42,1 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

23

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания, в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального 
проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий до-
школьного образования для детей в 
возрасте до трех лет (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государ-
ственной программы «Развитие об-
разования Астраханской области»

07 01 02 Z P2 52320 500 408 376,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

24

субсидия из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области 
на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятия физической культурой 
и спортом в рамках основного 
мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Успех каждого 
ребенка (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта 
«Образование» государственной 
программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02 Z E2 50970 500 8 645,1 8 645,1 100,0 999,6 999,6 100,0 999,6 999,6 100,0 740,0 740,0 100,0



16 июля 2020 г.№28 57

25

субсидия муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на возмещение затрат на ремонт 
общеобразовательных организаций 
в рамках подпрограммы «Психо-
физическая безопасность детей 
и молодежи» государственной 
программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02 3 00 61090 500 151 000,0 81 286,9 53,8 4 750,0 3 456,8 72,8 11 048,5 8 831,7 79,9 4 702,2 2 816,8 59,9

26

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы 
«Психофизическая безопасность 
детей и молодежи» государствен-
ной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» в 
2019 году

07 02 02 3 00 R0970 500 361,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

27

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в рамках 
основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Со-
временная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государ-
ственной программы «Развитие об-
разования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 55200 500 323 716,0 161 491,5 49,9 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

28

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на софинансирование расходов 
на оплату труда работников му-
ниципальных централизованных 
бухгалтерий, обслуживающих 
муниципальные образовательные 
организации

07 09 02 Б 00 60100 500 7 949,6 7 949,6 100,0 3 234,0 3 234,0 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

29

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий в рамках 
основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культу-
ра» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

08 01 09 Z A1 5567С 500 50 939,4 45 269,2 88,9 0,0 0,0 0 32 333,9 32 330,7 100,0 18 605,5 12 938,5 69,5

30

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на под-
держку отрасли культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры 
села Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской 
области»

08 01 09 4 00 R5190 500 1 869,0 1 869,0 100,0 173,1 173,1 100,0 217,1 217,1 100,0 159,2 159,2 100,0

31

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на поддержку отрасли культуры в 
рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культу-
ра» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

08 01 09 Z A1 5519С 500 35 178,3 16 177,0 46,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

32

субсидия из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области 
на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в 
рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культу-
ра» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

08 01 09 Z A1 60320 500 7 561,3 7 561,3 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

33

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

08 01 09 4 00 R4670 500 10 081,6 10 081,6 100,0 0,0 0,0 0 590,0 590,0 100,0 2 578,7 2 578,7 100,0

34

субсидия из  бюджета Астраханской 
области муниципальным образова-
ниям Астраханской области в целях 
реализации мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Астраханской об-
ласти» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области»

10 03 14 2 00 R4970 500 17 890,5 16 730,9 93,5 0,0 0,0 0 464,4 464,4 100,0 367,7 321,4 87,4

35

субсидия из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области 
на софинансирование объектов 
капитального строительства 
муниципальной собственности, 
включенных в перечень меропри-
ятий государственной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области»

11 02 10 Z P5 54950 500 21 567,8 18 746,7 86,9 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

№ п/п Вид субсидий
МО «Икрянинский район» МО «Камызякский район» МО «Красноярский район» МО «Лиманский  район» МО «Наримановский район»

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

 %
исполнения бюд-
жетной росписи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019

% исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

 % исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019

% исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019

% исполнения 
бюджетной ро-

списи

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всего: 87 653,2 87 507,8 99,8 219 720,2 90 018,3 41,0 111 461,8 94 214,5 84,5 89 099,9 88 301,0 99,1 199 554,1 152 776,3 76,6
в том числе:

1

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образова-
ниям Астраханской области в рам-
ках реализации государственной 
программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

13 019,0 12 978,7 99,7 17 437,1 12 998,9 74,5 11 235,1 10 199,4 90,8 4 960,4 4 910,5 99,0 9 795,9 4 670,4 47,7

2

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием, веду-
щих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Астраханской обла-
сти» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пи-
щевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

0,0 0,0 0 54 859,3 24 613,1 44,9 46 017,0 38 884,7 84,5 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

3

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным районам 
Астраханской области на прове-
дение в 2019 году  комплексных 
кадастровых работ

0,0 0,0 0 2 001,1 0,0 0,0 331,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

4

субсидия из бюджета Астраханской 
области  муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» государственной 
программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской 
области»

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

5

субсидия муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства 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 0
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6

субсидия из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области 
на реализацию мероприятия по 
улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в 
виде строительства (приобретения) 
жилья в сельской местности, проек-
тов (строительство и реконструкция 
объектов) обустройства объектами 
социальной и инженерной инфра-
структуры населенных пунктов, рас-
положенных в сельской местности, 
проектов комплексного обустрой-
ства площадок под компактную 
жилищную застройку в рамках под-
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Астраханской 
области» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленно-
сти Астраханской области»

0,0 0,0 0 2 755,6 2 755,6 100,0 0,0 0,0 0 8 733,2 8 733,2 100,0 714,0 714,0 100,0

7

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения

29 461,0 29 461,0 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

8

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на ре-
ализацию мероприятий по закупке 
топлива (мазута, печного топлива) 
на очередной отопительный сезон

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

9

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий, направ-
ленных на обеспечение функциони-
рования объектов водоснабжения 
и водоотведения, в рамках подпро-
граммы «Модернизация системы 
водоснабжения и водоотведения 
в Астраханской области» государ-
ственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг на террито-
рии Астраханской области»

0,0 0,0 0 5 465,6 5 465,6 100,0 8 632,2 8 632,2 100,0 36 133,5 36 133,5 100,0 0,0 0,0 0

10

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

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

11

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на про-
ведение мероприятий по текущему 
ремонту объектов теплоснабжения, 
находящихся в муниципальной 
собственности

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

12

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
погашение задолженности за при-
родный газ в рамках подпрограммы 
«Программа газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций» 
государственной программы «Улуч-
шение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на 
территории 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 0

13

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции 
объектов газоснабжения в рамках 
подпрограммы «Программа гази-
фикации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных 
организаций» государственной 
программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг на территории 
Астраханской области»

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 4 200,0 3 073,0 73,2

14

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьево-
го водоснабжения в рамках основ-
ного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Чистая 
вода (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта 
«Экология» государственной 
программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг на территории 
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 0

15

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по 
благоустройству общественных 
территорий в рамках основного 
мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Формирование 
комфортной городской среды 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» государственной 
программы «Формирование совре-
менной городской среды на терри-
тории Астраханской области»

17 842,8 17 842,1 100,0 17 816,2 16 071,2 90,2 13 976,3 13 725,6 98,2 11 506,6 11 480,3 99,8 17 961,9 17 961,9 100,0

16

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий 
в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да» государственной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Астраханской области»

2 738,1 2 738,1 100,0 3 096,5 1 442,0 46,6 2 834,6 1 889,0 66,6 1 993,9 1 993,9 100,0 1 819,3 1 819,3 100,0

17

субсидия из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области 
на софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования в 
Астраханской области

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 1 200,0 1 200,0 100,0

18

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на реа-
лизацию мероприятий по сокраще-
нию доли загрязненных сточных вод 
в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта 
«Оздоровление Волги (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной 
программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

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

19

субсидии из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по ликви-
дации несанкционированных сва-
лок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей 
среде в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального 
проекта «Чистая страна» в рамках 
национального проекта «Экология» 
государственной программы «Улуч-
шение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на 
территории 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 0

20

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий в рамках 
основного мероприятия по реализа-
ции регионального проекта «Чистая 
страна (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта 
«Экология» государственной 
программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг на территории 
Астраханской области»

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 3 087,5 3 087,5 100,0

21

субсидия муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
увеличение минимального размера 
оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19 июня 
2000 года № 82-ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда» в 
рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие 
образования Астраханской обла-
сти» государственной программы 
«Развитие образования Астрахан-
ской области»

16 427,7 16 427,7 100,0 10 166,9 10 166,9 100,0 11 524,3 11 524,3 100,0 8 330,2 8 330,2 100,0 3 850,7 3 850,7 100,0
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22

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, в 
рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до 
трех лет (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта 
«Демография» государственной 
программы «Развитие образования 
Астраханской области

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 139 767,5 99 900,4 71,5

23

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образователь-
ным программам дошкольного 
образования, в рамках основного 
мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демогра-
фия» государственной программы 
«Развитие образования Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0 77 865,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

24

субсидия из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области 
на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятия физической культурой 
и спортом в рамках основного 
мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Успех каждого 
ребенка (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта 
«Образование» государственной 
программы «Развитие образования 
Астраханской области»

1 899,9 1 899,9 100,0 850,0 850,0 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 312,0 312,0 100,0

25

субсидия муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на возмещение затрат на ремонт 
общеобразовательных организаций 
в рамках подпрограммы «Психо-
физическая безопасность детей 
и молодежи» государственной 
программы «Развитие образования 
Астраханской области»

2 042,8 2 031,9 99,5 7 757,8 7 456,2 96,1 0,0 0,0 0 8 464,2 8 365,9 98,8 11 160,8 10 659,8 95,5

26

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы 
«Психофизическая безопасность 
детей и молодежи» государствен-
ной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» в 
2019 году

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 361,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0

27

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на создание новых мест в обще-
образовательных организациях 
в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального 
проекта «Современная школа 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образова-
ние» государственной программы 
«Развитие образования Астрахан-
ской 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 0

28

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на софинансирование расходов 
на оплату труда работников му-
ниципальных централизованных 
бухгалтерий, обслуживающих 
муниципальные образовательные 
организации

2 429,4 2 429,4 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 2 286,2 2 286,2 100,0 0,0 0,0 0

29

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий в рамках 
основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культу-
ра» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в 
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 0

30

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на под-
держку отрасли культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры 
села Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской 
области»

92,1 92,1 100,0 166,9 166,9 100,0 163,5 163,5 100,0 260,8 260,8 100,0 67,5 67,5 100,0

31

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на поддержку отрасли культуры в 
рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культу-
ра» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

0,0 0,0 0 18 431,0 6 981,2 37,9 16 747,3 9 195,8 54,9 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

32

субсидия из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области 
на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в 
рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культу-
ра» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в 
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 0

33

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

649,7 649,7 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 3 022,2 3 022,2 100,0 0,0 0,0 0

34

субсидия из  бюджета Астрахан-
ской области муниципальным об-
разованиям Астраханской области 
в целях реализации мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Астра-
ханской области» государственной 
программы «Молодежь Астрахан-
ской области»

1 050,7 957,2 91,1 1 050,7 1 050,7 100,0 0,0 0,0 0 3 047,0 2 784,3 91,4 5 617,0 5 459,8 97,2

35

субсидия из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области 
на софинансирование объектов 
капитального строительства 
муниципальной собственности, 
включенных в перечень меропри-
ятий государственной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в 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 0

№ п/п Вид субсидий
МО «Приволжский район» МО «Харабалинский район» МО «Черноярский район» МО «Город Астрахань» ЗАТО  Знаменск

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

% исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

% исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

% исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

% исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

 % исполнения 
бюджетной ро-

списи

1 2 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Всего: 219 932,0 147 685,7 67,2 244 186,3 229 888,7 94,1 92 097,5 81 870,0 88,9 1 840 048,4 501 582,9 27,3 30 710,0 30 198,7 98,3
в том числе:
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1

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области в 
рамках реализации государственной 
программы «Развитие дорожного хо-
зяйства Астраханской области»

10 952,5 10 952,5 100,0 16 625,9 16 318,3 98,1 4 982,4 4 982,4 100,0 55 606,8 24 411,9 43,9 3 141,4 3 141,4 100,0

2

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего поль-
зования с твердым покрытием, ве-
дущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Астраханской области» 
государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астрахан-
ской области»

5 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

3

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным районам 
Астраханской области на проведе-
ние в 2019 году  комплексных када-
стровых работ

4 444,2 4 428,0 99,6 3 437,7 0,0 0,0 2 660,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

4

субсидия из бюджета Астраханской 
области  муниципальным образо-
ваниям Астраханской области в 
рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилищного фонда (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Раз-
витие жилищного строительства в 
Астраханской области»

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 49 514,7 49 514,7 100,0 0,0 0,0 0

5

субсидия муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе с 
учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строитель-
ства Астраханской области

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 52 484,3 6 690,3 12,7 0,0 0,0 0

6

субсидия из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области 
на реализацию мероприятия по 
улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в 
виде строительства (приобретения) 
жилья в сельской местности, проек-
тов (строительство и реконструкция 
объектов) обустройства объектами 
социальной и инженерной инфра-
структуры населенных пунктов, рас-
положенных в сельской местности, 
проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищ-
ную застройку в рамках подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Астраханской области» 
государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астрахан-
ской области»

0,0 0,0 0 74 797,9 73 807,0 98,7 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

7

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения

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

8

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по закупке 
топлива (мазута, печного топлива) 
на очередной отопительный сезон

0,0 0,0 0 105 172,8 102 954,6 97,9 52 597,3 52 597,3 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

9

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий, направ-
ленных на обеспечение функциони-
рования объектов водоснабжения 
и водоотведения, в рамках подпро-
граммы «Модернизация системы 
водоснабжения и водоотведения 
в Астраханской области» государ-
ственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг на террито-
рии Астраханской области»

0,0 0,0 0 8 024,6 7 317,5 91,2 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

10

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по энер-
госбережению и повышению энерге-
тической эффективности

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 20 000,0 0,0 0,0 1 562,4 1 386,5 88,7

11

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на про-
ведение мероприятий по текущему 
ремонту объектов теплоснабжения, 
находящихся в муниципальной 
собственности

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 14 800,0 5 417,8 36,6 9 000,0 9 000,0 100,0

12

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
погашение задолженности за при-
родный газ в рамках подпрограммы 
«Программа газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций» 
государственной программы «Улуч-
шение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 453 451,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0

13

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов 
газоснабжения в рамках подпро-
граммы «Программа газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организа-
ций» государственной программы 
«Улучшение качества предостав-
ления жилищно-коммунальных 
услуг на территории 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 0

14

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения в рамках основного 
мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Чистая вода 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» 
государственной программы «Улуч-
шение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

11 160,5 9 776,2 87,6 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

15

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по благоу-
стройству общественных территорий 
в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Астраханской 
области»

18 844,8 17 781,8 94,4 15 269,8 15 167,5 99,3 7 247,9 7 247,7 100,0 199 470,3 167 815,9 84,1 10 089,2 10 089,2 100,0

16

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий 
в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Астраханской 
области»

2 924,2 2 924,2 100,0 2 751,9 2 745,5 99,8 1 849,2 1 510,9 81,7 14 127,1 11 402,9 80,7 312,4 312,4 100,0

17

субсидия из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области 
на софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования в 
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 0
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18

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на реа-
лизацию мероприятий по сокраще-
нию доли загрязненных сточных вод 
в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта 
«Оздоровление Волги (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государствен-
ной программы «Охрана окружаю-
щей среды Астраханской области»

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 86 687,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0

19

субсидии из бюджета Астраханской 
области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по 
ликвидации несанкционированных 
свалок в границах городов и наибо-
лее опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей 
среде в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального 
проекта «Чистая страна» в рамках 
национального проекта «Экология» 
государственной программы «Улуч-
шение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

0,0 0,0 0 6 471,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

20

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
реализацию мероприятий в рамках 
основного мероприятия по реализа-
ции регионального проекта «Чистая 
страна (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта 
«Экология» государственной 
программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории Астра-
ханской 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 0

21

субсидия муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
увеличение минимального размера 
оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19 июня 
2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда» в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования 
Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области»

3 451,8 3 451,8 100,0 8 200,0 8 200,0 100,0 5 332,8 5 332,8 100,0 58 569,2 58 569,2 100,0 5 922,9 5 922,9 100,0

22

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, в рамках 
основного мероприятия по реализа-
ции регионального проекта «Содей-
ствие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демогра-
фия» государственной программы 
«Развитие образования Астрахан-
ской области

36 252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 185 465,1 52 240,7 28,2 0,0 0,0 0

23

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования 
в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до трех лет (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта 
«Демография» государственной 
программы «Развитие образования 
Астраханской области

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 330 511,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0

24

субсидия из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области 
на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятия физической культурой 
и спортом в рамках основного 
мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Успех каждого 
ребенка (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта 
«Образование» государственной 
программы «Развитие образования 
Астраханской области»

2 844,0 2 844,0 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

25

субсидия муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на возмещение затрат на ремонт 
общеобразовательных организаций 
в рамках подпрограммы «Психо-
физическая безопасность детей 
и молодежи» государственной 
программы «Развитие образования 
Астраханской области»

26 313,9 3 218,2 12,2 1 235,0 1 235,0 100,0 7 183,5 0,0 0,0 66 341,3 33 214,6 50,1 0,0 0,0 0

26

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы 
«Психофизическая безопасность 
детей и молодежи» государственной 
программы «Развитие образования 
Астраханской области» в 2019 году

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

27

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области 
на создание новых мест в обще-
образовательных организациях в 
рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государ-
ственной программы «Развитие об-
разования Астраханской области»

70 890,1 69 380,5 97,9 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 252 825,9 92 111,0 36,4 0,0 0,0 0

28

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на со-
финансирование расходов на опла-
ту труда работников муниципальных 
централизованных бухгалтерий, 
обслуживающих муниципальные 
образовательные организации

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

29

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий в рамках ос-
новного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Обеспе-
чение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной 
программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

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

30

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на под-
держку отрасли культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры 
села Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской 
области»

143,5 143,5 100,0 64,7 64,7 100,0 156,9 156,9 100,0 193,9 193,9 100,0 9,8 9,8 100,0

31

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на под-
держку отрасли культуры в рамках 
основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Обе-
спечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной 
программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

0,0 0,0 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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32

субсидия из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области 
на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности 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 «Разви-
тие культуры и туризма в Астрахан-
ской области»

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 7 561,3 7 561,3 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

33

субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 
обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
домов культуры в населенных пун-
ктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

0,0 0,0 0 1 241,0 1 241,0 100,0 2 000,0 2 000,0 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

34

субсидия из  бюджета Астраханской 
области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области в 
целях реализации мероприятий под-
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Астраханской об-
ласти» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области»

4 202,7 4 038,3 96,1 893,1 837,6 93,8 525,3 480,7 91,5 0,0 0,0 0 671,9 336,5 50,1

35

субсидия из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области 
на софинансирование объектов 
капитального строительства муници-
пальной собственности, включенных 
в перечень мероприятий государ-
ственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

21 567,8 18 746,7 86,9 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

Приложение 10
к Закону Астраханской области 

«Об исполнении бюджета Астраханской области за 2019 год»

Распределение субвенций местным бюджетам из бюджета Астраханской области за 2019 год

(тыс. рублей)

№ п/п Вид субвенций
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ВСЕГО
в том числе:

МО «Ахтубинский район» МО «Володарский район» МО «Енотаевский район»

Бюджетная ро-
спись по состоя-
нию на 31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019

 % исполне-
ния бюджет-
ной росписи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение 
бюджетной 
росписи на 
31.12.2019

% исполнения 
бюджетной 
росписи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение 
бюджетной 
росписи на 
31.12.2019

% исполнения 
бюджетной 
росписи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение 
бюджетной 
росписи на 
31.12.2019

% исполнения 
бюджетной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ВСЕГО: 7 815 754,1 7 776 076,3 99,5 586 839,9 584 050,2 99,5 467 193,2 466 920,3 99,9 245 126,0 243 244,3 99,2
в том числе:

1

субвенция на выполнение 
государственных полномочий 
по составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели

01 05 99 8 00 51200 500 168,3 168,3 100,0 11,4 11,4 100,0 8,2 8,2 100,0 4,9 4,9 100,0

2

субвенция на исполнение 
расходных обязательств 
муниципальных образований 
Астраханской области по 
образованию и обеспечению 
деятельности административ-
ных комиссий

01 13 99 9 00 60120 500 4 568,2 4 200,8 92,0 260,3 250,4 96,2 260,3 260,3 100,0 260,3 260,3 100,0

3

субвенция на выполнение 
государственных полномочий 
по осуществлению воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные комис-
сариаты

02 03 81 6 00 51180 500 20 617,1 20 617,1 100,0 1 714,7 1 714,7 100,0 3 511,0 3 511,0 100,0 1 184,0 1 184,0 100,0

4

субвенция, предоставляемая 
местным бюджетам для осу-
ществления органами местно-
го самоуправления отдельных 
государственных полномочий 
по предоставлению субсидий 
на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
в области растениеводства, 
за исключением средств на 
осуществление органами 
местного самоуправления 
управленческих функций при 
осуществлении данных пол-
номочий

04 05 06 Б 00 60670
06 Б 00 R5410 500 173 053,0 171 607,1 99,2 21 648,7 20 202,8 93,3 2 146,1 2 146,1 100,0 14 258,0 14 258,0 100,0

5

субвенция, предоставляемая 
местным бюджетам для осу-
ществления органами местно-
го самоуправления отдельных 
государственных полномочий 
по предоставлению субсидий 
на содействие достижению 
целевых показателей регио-
нальных программ развития 
агропромышленного комплек-
са, за исключением средств 
на осуществление органами 
местного самоуправления 
управленческих функций при 
осуществлении данных пол-
номочий

04 05
06 В 00 R5430

06 В 00 61050
500 65 623,6 65 206,6 99,4 1 687,4 1 393,4 82,6 625,3 625,3 100,0 8 293,6 8 293,6 100,0

6

субвенция, предоставляемая 
местным бюджетам для 
осуществления органами 
местного самоуправления 
управленческих функций при 
осуществлении отдельных 
государственных полномочий, 
а также для осуществления 
органами местного самоу-
правления организационных 
функций, необходимых для 
обеспечения оказания госу-
дарственной поддержки в 
сфере развития сельского 
хозяйства

04 05 06 Г 00 60020 500 35 398,8 35 144,4 99,3 3 517,4 3 400,1 96,7 2 697,9 2 697,9 100,0 3 598,5 3 550,6 98,7

7

субвенция, предоставляемая 
местным бюджетам для осу-
ществления отдельных госу-
дарственных полномочий по 
предоставлению субсидий на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплек-
се, за исключением средств 
на осуществление органами 
местного самоуправления 
управленческих функций при 
осуществлении данных пол-
номочий

04 05 06 И 00 R4330 500 4 432,6 4 432,0 100,0 2 070,8 2 070,2 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

8

субвенция, предоставля-
емая органам местного 
самоуправления из бюджета 
Астраханской области для 
осуществления отдельного 
государственного полномочия 
Астраханской области по 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности 
по обращению с животными 
без владельцев

04 05 80 6 00 63130 500 78 946,7 60 996,6 77,3 3 843,4 3 843,4 100,0 986,0 985,0 99,9 2 740,0 1 195,4 43,6

9

субвенция на обеспечение 
государственных гарантий ре-
ализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

07 01 02 Б 00 60140 500 780 766,6 778 171,7 99,7 33 701,2 33 701,2 100,0 46 730,0 46 730,0 100,0 15 022,4 15 022,4 100,0
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10

субвенция на обеспечение 
государственных гарантий ре-
ализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях

07 01 02 Б 00 60150 500 1 664 371,1 1 661 429,0 99,8 154 477,3 154 477,3 100,0 50 523,3 50 523,3 100,0 34 945,2 34 945,2 100,0

11

субвенция на обеспечение 
государственных гарантий ре-
ализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го  начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

07 02 02 Б 00 63140 500 4 336 428,9 4 329 943,0 99,9 274 323,4 274 323,4 100,0 313 604,3 313 604,3 100,0 141 437,0 141 437,0 100,0

12

субвенция на обеспечение  
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях

07 03 02 Б 00 62140 500 169 348,8 168 309,0 99,4 30 790,0 30 790,0 100,0 189,5 189,5 100,0 94,7 94,7 100,0

13

субвенция муниципальным 
образованиям Астраханской 
области из бюджета Астра-
ханской области на осущест-
вление деятельности комис-
сий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

07 09 02 Б 00 60420 500 15 000,3 12 629,0 84,2 935,5 925,7 99,0 928,6 928,6 100,0 893,1 703,2 78,7

14

субвенция на выплату ком-
пенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими об-
разовательные организации, 
реализующие образователь-
ную программу дошкольного 
образования, находящиеся 
на территории Астраханской 
области

10 04 02 Б 00 60241 500 90 583,2 86 774,8 95,8 4 449,4 3 537,2 79,5 5 507,4 5 235,5 95,1 1 089,7 990,4 90,9

15

субвенция на выполнение 
государственных полномочий 
по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений за 
счет средств бюджета Астра-
ханской области

14 03 81 6 00 60110 500 376 446,9 376 446,9 100,0 53 409,0 53 409,0 100,0 39 475,3 39 475,3 100,0 21 304,6 21 304,6 100,0

№ п/п Вид субвенций
МО «Икрянинский район» МО «Камызякский район» МО «Красноярский район» МО «Лиманский  район» МО «Наримановский район»

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

 % исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

% исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

% исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019.

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019.

% исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

% исполнения 
бюджетной ро-

списи

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ВСЕГО: 431 340,1 429 361,6 99,5 438 483,2 435 224,0 99,3 311 199,7 311 152,7 100,0 336 278,3 332 288,6 98,8 418 410,2 416 846,1 99,6
в том числе:

1
субвенция на выполнение го-
сударственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели

8,2 8,2 100,0 8,2 8,2 100,0 6,5 6,5 100,0 4,9 4,9 100,0 8,2 8,2 100,0

2

субвенция на исполнение расход-
ных обязательств муниципальных 
образований Астраханской области 
по образованию и обеспечению 
деятельности административных 
комиссий

260,3 252,3 96,9 260,3 247,4 95,0 260,3 260,3 100,0 260,3 219,2 84,2 260,3 260,3 100,0

3

субвенция на выполнение государ-
ственных полномочий по осущест-
влению воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 918,8 1 918,8 100,0 2 123,0 2 123,0 100,0 1 143,1 1 143,1 100,0 1 388,1 1 388,1 100,0 2 123,0 2 123,0 100,0

4

субвенция, предоставляемая мест-
ным бюджетам для осуществления 
органами местного самоуправления 
отдельных государственных полно-
мочий по предоставлению субсидий 
на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растение-
водства, за исключением средств на 
осуществление органами местного 
самоуправления управленческих 
функций при осуществлении данных 
полномочий

2 337,3 2 337,3 100,0 18 296,3 18 296,3 100,0 4 892,0 4 892,0 100,0 1 726,5 1 726,5 100,0 7 766,3 7 766,3 100,0

5

субвенция, предоставляемая мест-
ным бюджетам для осуществления 
органами местного самоуправления 
отдельных государственных полно-
мочий по предоставлению субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного 
комплекса, за исключением средств 
на осуществление органами местно-
го самоуправления управленческих 
функций при осуществлении данных 
полномочий

1 512,1 1 512,1 100,0 2 894,3 2 867,3 99,1 1 210,6 1 210,6 100,0 13 025,1 13 025,1 100,0 13 794,8 13 794,8 100,0

6

субвенция, предоставляемая мест-
ным бюджетам для осуществления 
органами местного самоуправления 
управленческих функций при осу-
ществлении отдельных государ-
ственных полномочий, а также для 
осуществления органами местного 
самоуправления организационных 
функций, необходимых для обеспе-
чения оказания государственной 
поддержки в сфере развития сель-
ского хозяйства

2 694,1 2 694,1 100,0 3 007,0 2 918,7 97,1 2 691,5 2 691,5 100,0 3 564,4 3 563,5 100,0 3 412,0 3 412,0 100,0

7

субвенция, предоставляемая мест-
ным бюджетам для осуществления 
отдельных государственных полно-
мочий по предоставлению субсидий 
на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе, за исклю-
чением средств на осуществление 
органами местного самоуправления 
управленческих функций при осу-
ществлении данных полномочий

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 45,1 45,1 100,0 0,0 0,0 0

8

субвенция, предоставляемая орга-
нам местного самоуправления из 
бюджета Астраханской области для 
осуществления отдельного государ-
ственного полномочия Астраханской 
области по организации мероприя-
тий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без 
владельцев

3 562,8 2 224,4 62,4 2 740,0 845,7 30,9 2 708,1 2 708,1 100,0 4 972,3 1 422,9 28,6 1 968,2 648,0 32,9

9

субвенция на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

41 683,5 41 683,5 100,0 44 093,0 43 937,7 99,6 32 089,4 32 089,4 100,0 42 550,2 42 223,9 99,2 98 419,3 98 419,3 100,0

10

субвенция на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

84 552,0 84 552,0 100,0 47 146,0 47 133,7 100,0 41 466,2 41 466,2 100,0 34 783,5 34 782,7 100,0 0,0 0,0 0

11

субвенция на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного  начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

251 779,6 251 779,6 100,0 256 657,8 256 479,1 99,9 192 287,1 192 287,1 100,0 205 786,5 205 766,1 100,0 220 184,6 220 184,6 100,0

12
субвенция на обеспечение  допол-
нительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

94,7 94,7 100,0 15 492,7 15 483,1 99,9 286,3 286,3 100,0 395,7 395,7 100,0 24 399,0 24 399,0 100,0

13

субвенция муниципальным обра-
зованиям Астраханской области из 
бюджета Астраханской области на 
осуществление деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

920,5 666,4 72,4 918,1 802,9 87,5 912,2 912,2 100,0 901,2 850,4 94,4 924,2 715,6 77,4

14

субвенция на выплату компенса-
ции части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организа-
ции, реализующие образовательную 
программу дошкольного образова-
ния, находящиеся на территории 
Астраханской области

2 517,5 2 139,5 85,0 5 408,0 4 642,4 85,8 3 604,2 3 557,2 98,7 2 190,3 2 190,3 100,0 4 764,1 4 728,8 99,3

15

субвенция на выполнение государ-
ственных полномочий по выравни-
ванию бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств бюджета 
Астраханской области

37 498,7 37 498,7 100,0 39 438,5 39 438,5 100,0 27 642,2 27 642,2 100,0 24 684,2 24 684,2 100,0 40 386,2 40 386,2 100,0
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Приложение 11
к Закону Астраханской области 

«Об исполнении бюджета Астраханской области за 2019 год»

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Астраханской области за 2019 год 
(тыс. рублей)

№ п/п Муниципальные  образования
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ВСЕГО
в том числе:

МО «Ахтубинский район» МО «Володарский район» МО «Енотаевский район»
Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

%  исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

%  исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

%  исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

%  исполнения 
бюджетной ро-

списи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ВСЕГО: 892 657,9 702 690,5 78,7 37 649,5 36 943,6 98,1 8 496,3 7 788,1 91,7 8 589,6 8 291,4 96,5 
в том числе:

1
средства, выделяемые из 
резервного фонда Правитель-
ства Астраханской области

03
04

09
05 98 2 00 80080 500 1 960,0 1 960,0 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 600,0 600,0 100 

2

иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам муниципаль-
ных образований Астраханской 
области на организацию до-
рожного движения по альтер-
нативным маршрутам, в том 
числе на организа-цию паром-
ных переправ и наплавных мо-
стов, в связи с прекращением 
движения по автомобильным 
дорогам общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области в рамках 
основного мероприятия «Иные 
межбюд-жетные трансферты 
бюджетам муниципальных об-
разований Астраханской обла-
сти на организацию дорожного 
движения по альтернативным 
маршрутам» государственной 
программы «Развитие дорож-
ного хозяйства Астраханской 
области»

04 09 04 J 00 66100 500 15 000,0 11 712,3 78,1 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

3

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на финансовое обе-
спечение дорожной деятельно-
сти в рамках основного меро-
приятия «Иные межбюджетные 
трансферты местным бюдже-
там на развитие дорожного 
хозяйства» государственной 
программы «Развитие дорож-
ного хозяйства Астраханской 
области»

04 09 04 S 00 R3900 500 10 124,9 9 419,0 93,0 10 124,9 9 419,0 93,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

4

иные межбюджетные транс-
ферты муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на финансовое 
обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках основного 
мероприятия по реализации 
регионального проекта «До-
рожная сеть (Астраханская 
область)» в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» государственной 
программы «Развитие дорож-
ного хозяйства Астраханской 
области»

04 09
04 Z R1 63930

04 Z R1 53930
500 619 750,0 478 283,4 77,2 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

5

иные межбюджетные 
трансферты на погашение 
кредиторской задолженности 
по неисполненным обязатель-
ствам в рамках подпрограммы 
«Развитие энергосбережения 
и повышение энергетической 
эффективности на террито-
рии Астраханской области» 
государственной программы 
«Улучшение качества предо-
ставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 02 07 2 00 61120 500 26 000,0 26 000,0 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

6

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на исполнение 
судебных актов в рамках под-
программы «Развитие энергос-
бережения и повышение энер-
гетической эффективности 
на территории Астраханской 
области» государственной про-
граммы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг на террито-
рии Астраханской области»

05 02 07 2 00 60460 500 6 220,1 6 220,1 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

7

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астра-
ханской области бюджетам 
муниципальных образований 
Астраханской области на 
грантовую поддержку местных 
инициатив граждан, прожива-
ющих в сельской местности, 
в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Астраханской 
области» государственной про-
граммы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астрахан-
ской области»

05 03 06 1 00 R567Ф 500 2 303,0 569,0 24,7 0,0 0,0 0 298,0 298,0 100,0 295,3 0,0 0,0 

8

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на возмещение 
расходов собственников, вла-
дельцев и пользователей зе-
мельных участков, на которых 
находятся памятники природы, 
на обеспечение установлен-
ного режима особой охраны 
памятников природы регио-
нального значения Астрахан-
ской области

06 03 12 Б 00 60010 500 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

9

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области в целях достижения 
показателей, установленных 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 
2012 г. № 761 «О националь-
ной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 
годы»

07 03 02 Б 00 60700 500 99 558,1 56 792,7 57,0 4 169,8 4 169,8 100,0 3 646,4 2 938,2 80,6 2 181,7 2 181,7 100,0 

10

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области в целях недопущения 
снижения установленных Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики» показа-
телей оплаты труда работни-
ков учреждений культуры

08 01 09 Б 00 60700 500 99 306,8 99 304,0 0,0 12 374,8 12 374,8 100,0 4 551,9 4 551,9 100,0 5 512,6 5 509,8 99,9 

11

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на создание модель-
ных муниципальных библиотек 
в рамках основного мероприя-
тия по реализации региональ-
ного проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня 
развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») 
(Астраханская область)» в 
рамках национального проекта 
«Культура» государственной 
программы «Развитие культу-
ры и туризма в Астраханской 
области»

08 01 09 Z A1 54540 500 10 000,0 10 000,0 100,0 10 000,0 10 000,0 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

12

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на создание виртуаль-
ных концертных залов в рам-
ках основного мероприятия 
по реализации регионального 
проекта «Цифровизация услуг 
и формирование информа-
ционного пространства в 
сфере культуры («Цифровая 
культура») (Астраханская 
область)» в рамках нацио-
нального проекта «Культура» 
государственной программы 
«Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

08 01 09 Z A3 54530 500 1 880,0 1 880,0 100,0 980,0 980,0 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

13

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на исполнение су-
дебных актов о взыскании де-
нежных средств за счет казны 
Астраханской области

10 03 98 2 00 60460 500 550,0 550,0 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 
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№ п/п Муниципальные  образо-
вания

МО «Икрянинский район» МО «Камызякский район» МО «Красноярский район» МО «Лиманский  район» МО «Наримановский район»

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

%  исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

%  исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

%  исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

%  исполнения 
бюджетной ро-

списи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение бюд-
жетной росписи 
на 31.12.2019 

%  исполнения 
бюджетной ро-

списи

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ВСЕГО: 12 067,7 12 067,7 100,0 15 939,4 15 934,4 100,0 14 000,5 13 320,3 95,1 9 821,9 9 821,9 100,0 32 780,0 32 780,0 100,0 
в том числе:

1
средства, выделяемые из ре-
зервного фонда Правитель-
ства Астраханской области

0,0 0,0 0 600,0 600,0 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

2

иные межбюджетные 
трансферты бюджетам му-
ниципальных образований 
Астраханской области на 
организацию дорожного 
движения по альтернативным 
маршрутам, в том числе на 
организацию паромных пе-
реправ и наплавных мостов, 
в связи с прекращением 
движения по автомобильным 
дорогам общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области в рамках ос-
новного мероприятия «Иные 
межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
образований Астраханской 
области на организацию 
дорожного движения по 
альтернативным маршрутам» 
государственной программы 
«Развитие дорожного хозяй-
ства 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 0 

3

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности в рамках ос-
новного мероприятия «Иные 
межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на раз-
витие дорожного хозяйства» 
государственной программы 
«Развитие дорожного хозяй-
ства 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 0 

4

иные межбюджетные транс-
ферты муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности в рамках 
основного мероприятия по 
реализации регионального 
проекта «Дорожная сеть 
(Астраханская область)» в 
рамках национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
государственной программы 
«Развитие дорожного хозяй-
ства 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 0 

5

иные межбюджетные транс-
ферты на погашение креди-
торской задолженности по не-
исполненным обязательствам 
в рамках подпрограммы 
«Развитие энергосбережения 
и повышение энергетической 
эффективности на террито-
рии Астраханской области» 
государственной программы 
«Улучшение качества предо-
ставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории 
Астраханской области»

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 26 000,0 26 000,0 100,0 

6

иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
Астраханской области му-
ниципальным образованиям 
Астраханской области на 
исполнение судебных актов 
в рамках подпрограммы 
«Развитие энергосбережения 
и повышение энергетической 
эффективности на террито-
рии Астраханской области» 
государственной программы 
«Улучшение качества предо-
ставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории 
Астраханской области»

0,0 0,0 0 6 220,1 6 220,1 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

7

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астра-
ханской области бюджетам 
муниципальных образований 
Астраханской области на 
грантовую поддержку мест-
ных инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в рамках под-
программы «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий Астраханской области» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной про-
мышленности Астраханской 
области»

271,0 271,0 100,0 0,0 0,0 0 680,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

8

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на возмещение 
расходов собственников, 
владельцев и пользователей 
земельных участков, на 
которых находятся памятники 
природы, на обеспечение 
установленного режима осо-
бой охраны памятников при-
роды регионального значения 
Астраханской области

0,0 0,0 0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

9

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области в целях достижения 
показателей, установлен-
ных Указом Президента 
Российской Федерации от 
1 июня 2012 г. № 761 «О 
нацио-нальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы»

5 540,7 5 540,7 100,0 3 038,7 3 038,7 100,0 854,1 854,1 100,0 1 780,7 1 780,7 100,0 1 610,5 1 610,5 100,0 

10

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области в целях недопуще-
ния снижения установленных 
Указом Президента Россий-
ской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме-
ро-приятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» показателей 
оплаты труда работников 
учреждений культуры

6 256,0 6 256,0 100,0 5 775,6 5 775,6 100,0 12 466,2 12 466,2 100,0 7 491,2 7 491,2 100,0 5 169,5 5 169,5 100,0 

11

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на создание мо-
дельных муниципальных би-
блиотек в рамках основного 
мероприятия по реализации 
регионального проекта «Обе-
спечение качественно нового 
уровня развития инфраструк-
туры культуры («Культурная 
среда») (Астраханская 
область)» в рамках нацио-
нального проекта «Культура» 
государственной программы 
«Развитие культуры и туриз-
ма в 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 0 

12

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на создание 
виртуальных концертных 
залов в рамках основного 
мероприятия по реализации 
регионального проекта 
«Цифровизация услуг и фор-
мирование информационного 
пространства в сфере куль-
туры («Цифровая культура») 
(Астраханская область)» в 
рамках национального проек-
та «Культура» государствен-
ной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астра-
ханской области»

0,0 0,0 0 300,0 300,0 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

13

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на исполнение су-
дебных актов о взыскании де-
нежных средств за счет казны 
Астраханской области

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 550,0 550,0 100,0 0,0 0,0 0 
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№ п/п Муниципальные  образо-
вания

МО «Приволжский район» МО «Харабалинский район» МО «Черноярский район» МО «Город Астрахань» ЗАТО  Знаменск

Н
ер
ас
пр
ед
ел
ен

-
ны

е 
бю

дж
ет
ны

е 
ас
си
гн
ов
ан
ия

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение 
бюджетной 
росписи на 
31.12.2019 

%  исполнения 
бюджетной 
росписи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение 
бюджетной 
росписи на 
31.12.2019 

%  исполнения 
бюджетной 
росписи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение 
бюджетной 
росписи на 
31.12.2019 

%  исполнения 
бюджетной 
росписи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение 
бюджетной 
росписи на 
31.12.2019 

%  исполнения 
бюджетной 
росписи

Бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.2019 

Исполнение 
бюджетной 
росписи на 
31.12.2019 

%  исполнения 
бюджетной 
росписи

1 2 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
ВСЕГО: 21 222,1 17 687,7 83,3 11 508,5 10 996,7 95,6 3 282,1 3 282,1 100,0 668 541,1 525 011,8 78,5 8 765,0 8 765,0 100,0 39 994,4
в том числе:

1
средства, выделяемые из ре-
зервного фонда Правитель-
ства Астраханской области 600,0 600,0 100,0 160,0 160,0 100,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

2

иные межбюджетные 
трансферты бюджетам му-
ниципальных образований 
Астраханской области на 
организацию дорожного 
движения по альтернативным 
маршрутам, в том числе на 
организацию паромных пе-
реправ и наплавных мостов, 
в связи с прекращением 
движения по автомобильным 
дорогам общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения Астра-
ханской области в рамках ос-
новного мероприятия «Иные 
межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
образований Астраханской 
области на организацию 
дорожного движения по 
альтернативным маршрутам» 
государственной программы 
«Развитие дорожного хозяй-
ства Астраханской области»

15 000,0 11 712,3 78,1 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

3

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности в рамках ос-
новного мероприятия «Иные 
межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на раз-
витие дорожного хозяйства» 
государственной программы 
«Развитие дорожного хозяй-
ства 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 0 0,0

4

иные межбюджетные транс-
ферты муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности в рамках 
основного мероприятия по 
реализации регионального 
проекта «Дорожная сеть 
(Астраханская область)» в 
рамках национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
государственной программы 
«Развитие дорожного хозяй-
ства Астраханской области»

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 619 750,0 478 283,4 77,2 0,0 0,0 0 0,0

5

иные межбюджетные 
трансферты на погашение 
кредиторской задолженности 
по неисполненным обяза-
тельствам в рамках подпро-
граммы «Развитие энергосбе-
режения и повышение энер-
гетической эффективности 
на территории Астраханской 
области» государственной 
программы «Улучшение 
качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг 
на территории 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 0,0 0,0 0,0 0,0

6

иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
Астраханской области му-
ниципальным образованиям 
Астраханской области на 
исполнение судебных актов 
в рамках подпрограммы 
«Развитие энергосбережения 
и повышение энергетической 
эффективности на террито-
рии Астраханской области» 
государственной программы 
«Улучшение качества предо-
ставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории 
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 0,0 0,0 0,0 0,0

7

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астра-
ханской области бюджетам 
муниципальных образований 
Астраханской области на 
грантовую поддержку мест-
ных инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в рамках под-
программы «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий Астраханской области» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной про-
мышленности Астраханской 
области»

246,7 0,0 0,0 511,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на возмещение 
расходов собственников, 
владельцев и пользователей 
земельных участков, на 
которых находятся памятники 
природы, на обеспечение 
установленного режима осо-
бой охраны памятников при-
роды регионального значения 
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 0,0 0,0 0,0 0,0

9

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области в целях достижения 
показателей, установленных 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 
2012 г. № 761 «О нацио-наль-
ной стратегии действий в 
интересах детей на 2012– 
2017 годы»

0,0 0,0 0,0 3 377,2 3 377,2 100,0 1 383,6 1 383,6 100,0 29 005,2 26 942,5 92,9 2 975,3 2 975,3 100,0 39 994,4

10

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области в целях недопу-
щения снижения установ-
ленных Указом Президента 
Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 597 «О ме-
роприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» показателей 
оплаты труда работников 
учреждений культуры

5 375,4 5 375,4 100,0 7 159,5 7 159,5 100,0 1 898,5 1 898,5 100,0 19 785,9 19 785,9 100,0 5 489,7 5 489,7 100,0 0,0

11

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на создание мо-
дельных муниципальных би-
блиотек в рамках основного 
мероприятия по реализации 
регионального проекта «Обе-
спечение качественно нового 
уровня развития инфраструк-
туры культуры («Культурная 
среда») (Астраханская 
область)» в рамках нацио-
нального проекта «Культура» 
государственной программы 
«Развитие культуры и туриз-
ма в 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 0,0 0,0 0,0 0,0

12

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на создание 
виртуальных концертных 
залов в рамках основного 
мероприятия по реализации 
регионального проекта 
«Цифровизация услуг и фор-
мирование информационного 
пространства в сфере куль-
туры («Цифровая культура») 
(Астраханская область)» в 
рамках национального проек-
та «Культура» государствен-
ной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астра-
ханской области»

0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 100,0 0,0

13

иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным 
образованиям Астраханской 
области на исполнение 
судебных актов о взыскании 
денежных средств за счет 
казны 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 0,0 0,0 0 ,0 0,0
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Приложение 12
к Закону Астраханской области 

«Об исполнении бюджета Астраханской области за 2019 год»

Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  
муниципальных районов (городских округов) Астраханской области за 2019 год   

(тыс. рублей)
Наименование показателя Бюджетная роспись 

по состоянию на 31.12.2019 
Исполнение бюджетной 
росписи на 31.12.2019

% исполнения бюджетной 
росписи

Всего: 100 000,0 100 000,0 100,0

в  том числе:    

Муниципальное образование «Ахтубинский район» 8 204,5 8 204,5 100,0

Муниципальное образование «Володарский район» 10 177,7 10 177,7 100,0

Муниципальное образование «Енотаевский район» 2 129,0 2 129,0 100,0

Муниципальное образование «Икрянинский район» 10 280,1 10 280,1 100,0

Муниципальное образование «Камызякский район» 6 551,5 6 551,5 100,0

Муниципальное образование «Красноярский район» 2 805,3 2 805,3 100,0

Муниципальное образование «Лиманский  район» 6 142,3 6 142,3 100,0

Муниципальное образование «Наримановский район» 6 417,5 6 417,5 100,0

Муниципальное образование «Приволжский район» 10 208,4 10 208,4 100,0

Муниципальное образование «Харабалинский район» 5 167,7 5 167,7 100,0

Муниципальное образование «Черноярский район» 5 397,7 5 397,7 100,0

Муниципальное образование «Город Астрахань» 18 266,8 18 266,8 100,0

Муниципальное образование «ЗАТО Знаменск» 8 251,6 8 251,6 100,0

Приложение 13
к Закону Астраханской области 

«Об исполнении бюджета Астраханской области за 2019 год»

Распределение дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях 
поощрения муниципальных образований Астраханской области, достигших наилучших 

финансово-экономических показателей за отчетный 
финансовый год, за 2019 год 

(тыс. рублей)
Наименование показателя Бюджетная роспись 

по состоянию на 31.12.2019
Исполнение бюджетной 
росписи на 31.12.2019 

% исполнения 
бюджетной росписи

Всего: 31 077,6 31 077,6 100,0
в  том числе:
Муниципальное образование «Ахтубинский район» 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование «Володарский район» 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование «Енотаевский район» 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование «Икрянинский район» 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование «Камызякский район» 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование «Красноярский район» 3 107,8 3 107,8 100,0
Муниципальное образование «Лиманский  район» 9 323,3 9 323,3 100,0
Муниципальное образование «Наримановский район» 12 431,0 12 431,0 100,0
Муниципальное образование «Приволжский район» 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование «Харабалинский район» 0,0 0,0 0,0
Муниципальное образование «Черноярский район» 4 661,6 4 661,6 100,0
Муниципальное образование «Город Астрахань» 1 553,9 1 553,9 100,0
Муниципальное образование «ЗАТО Знаменск» 0,0 0,0 0,0

Приложение 14
к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета Астраханской области за 2019 год»

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств за 2019 год

    (тыс. рублей)

№ п/п Наименование публичных норматив-
ных обязательств

Нормативные правовые акты, устанавливающие 
публичные нормативные обязательства

Бюджетная 
роспись по состоя-
нию на 31.12.2019

Исполнение бюд-
жетной росписи 

% исполнения  
бюджетной ро-

списи
1 2 3 4 5 6

1
Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью

Федеральный закон 
от 19 мая 1995 года  № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

8 379,9 8 197,5 97,8

2
Ежегодная денежная выплата лицам, 
награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

Федеральный закон  
от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов» 
Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 26 ноября 2012 г. № 1228 «О порядке на-
граждения доноров крови и (или) ее компонентов 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

36 484,2 36 445,1 99,9

3
Государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникно-
вении поствакцинальных осложнений

Федеральный закон 
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней»

56,8 0 0

4

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств

Федеральный закон 
от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств»

159,9 159,9 100

5
Ежемесячная денежная компенсация 
отдельным категориям граждан (опла-
та жилых помещений и коммунальных 
услуг)

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
Федеральный закон 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»
Федеральный закон 
от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» 
Федеральный закон 
от 10 января 2002 года 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне»

366 536,7 354 690,7 96,8

6

Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

Федеральный закон 
от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»

5 527,9 4 795,4 86,7

7

Выплаты отдельных видов государ-
ственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, а также лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами)

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 8 октября 2013 г. № 893 «О порядке 
предоставления субвенций, предоставляемых 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
бюджету г. Байконура из федерального бюджета 
в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при выполнении полномочий Рос-
сийской Федерации, на выплату отдельных видов 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами)» 

585 165,4 585 086,9 99,9

8
Предоставление отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

Федеральный закон 
от 22 декабря 2014 года № 428-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием разграничения полномочий в сфере 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации»

7 289,5 7 174,9 98,4

9
Осуществление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 

Федеральный закон 
от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим детей»

433 406,3 401 674,2 92,7

10 Пособие на ребенка
Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. 
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в Астраханской области» (статья 8)

319 632,0 284 293,6 88,9

11

Выплаты приемным семьям, семьям, 
усыновившим ребенка, опекунам 
(попечителям) на содержание подо-
печных детей

Закон Астраханской области от 4 июня 2009 г. 
№ 40/2009-ОЗ «О размере и порядке выплаты 
денежных средств на содержание ребенка, нахо-
дящегося под опекой или попечительством»

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 
г. № 85/2016-ОЗ
 «О мерах социальной поддержки и социальной 
помощи отдельным категориям граждан в Астра-
ханской области» (статьи 9, 12)

366 767,4 336 927,7 91,9

12
Выплата социального пособия на по-
гребение согласно гарантированному 
перечню этих услуг за счет бюджетов 
Российской Федерации

Федеральный закон 
от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

5 874,4 5 861,6 99,8

13
Ежемесячное пособие, ежегодное 
пособие, ежемесячная компенсация, 
денежная компенсация отдельным 
категориям граждан

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. 
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в Астраханской области» 
(статьи 11, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 34)

1 673 244,1 1 633 559,4 97,6

14

Ежемесячное дополнительное соци-
альное пособие членам семей погиб-
ших (умерших) участников боевых 
действий, ветеранов боевых действий, 
а также лиц, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей)

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. 
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в Астраханской области» 
(статья 20)
Закон Астраханской области от 29 августа 2019 г. 
№ 42/2019-ОЗ «О внесении изменений в статью 
9 Закона Астраханской области «Об отдельных 
вопросах правового регулирования организации 
проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории 
Астраханской области» и Закон Астраханской 
области «О мерах социальной поддержки и соци-
альной помощи отдельным категориям граждан в 
Астраханской области» 
(статья 3)

767,5 766,3 99,8

15

Ежегодная денежная компенсация 
расходов, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, отдельным 
категориям инвалидов

Постановление Правительства Астраханской об-
ласти от 10.04.2013 
№ 92-П «О ежегодных денежных компенсациях 
расходов, связанных с эксплуатацией транспорт-
ных средств, отдельным категориям инвалидов»

23,6 23,6 100

16

Оказание помощи малоимущим 
многодетным семьям в виде предо-
ставления регионального семейного 
капитала

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. 
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в Астраханской области» 
(статья 11)

100 974,9 100 729,4 99,8

17 Социальные доплаты к пенсиям

Закон Астраханской области от 21 июля 2003 г. 
№ 31/2003-ОЗ «О статусе Губернатора Астрахан-
ской области»
Закон Астраханской области от 9 сентября 2005 г. 
№ 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской 
службе Астраханской области»
Закон Астраханской области от 4 октября 2006 г. 
№ 71/2006-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших государственные должности Астра-
ханской области»
Закон Астраханской области от 6 июля 2007 г. 
№ 42/2007-ОЗ «О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении за особые заслуги 
перед Астраханской областью»

Постановление Губернатора Астраханской обла-
сти от 13.07.2007 № 309 «О доплате к страховой 
пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Астрахан-
ской области»

121 500,6 121 276,8 99,8

18 Единовременные выплаты медицин-
ским работникам

Федеральный закон 
от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации»

82 000,0 64 500,0 78,7

19

Ежемесячная компенсация расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. 
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в Астраханской области» 
(статья 361)

13 233,2 12 693,6 95,9

20

Меры социальной поддержки работни-
ков добровольной пожарной охраны, 
добровольных пожарных и членов 
их семей

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. 
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в Астраханской области» 
(статья 32)

191,0 0 0

21

Единовременная материальная по-
мощь семье, нуждающейся в поддерж-
ке, при рождении одновременно трех 
и более детей

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. 
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в Астраханской области» 
(статья 14)

200,0 100,0 50

22

Единовременная денежная выплата 
на развитие личного подсобного 
хозяйства на основании социального 
контракта

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. 
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в Астраханской области» 
(статья 40)

2 700,0 2 700,0 100

23

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая нуждающимся в поддержке 
семьям, при рождении в семье после 
1 января 2018 года (включительно) 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 
г. № 85/2016-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки и социальной 
помощи отдельным категориям граждан в Астра-
ханской области» 
(статья 11)

372 798,8 369 745,1 99,2

24

Ежемесячная денежная компенсация 
Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации и полным ка-
валерам ордена Славы

Закон Российской Федерации от 15 января 
1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы»
Федеральный закон от 23 июля 2005 года № 122-
ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы»
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 июня 1993 г. № 552 «О порядке 
выплаты Героям Советского Союза, Героям Рос-
сийской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы компенсации расходов на автомобильное 
топливо»

102,3 102,3 100

25

Ежемесячное пособие на оплату 
проезда 
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

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 
г. № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной 
помощи отдельным категориям граждан в Астра-
ханской области» 
(статья 16)

41,4 40,9 98,9

 ИТОГО:  4 503 057,8 4 331 544,9 96,2

Приложение 15
к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета Астраханской области за 2019 год»

Программа государственных внутренних заимствований
Астраханской области за 2019 год

(тыс. рублей)
№
п/п

Виды заимствований Бюджет на 2019 год
Исполнение бюджета за 

2019 год
% исполнения бюджета 

1

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска 
государственных ценных бумаг от имени Астраханской 
области

объем привлечения

погашение основной суммы долга

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Кредиты, привлекаемые в бюджет Астраханской области 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации,

объем привлечения, 

в том числе бюджетный кредит на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации

объем средств, направляемых на погашение основной 
суммы долга, 

в том числе бюджетный кредит на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-760 871,2

0,0

0,0

- 760 871,2

0,0

-760 871,2

0,0

0,0   

- 760 871,2

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

3

Кредиты, привлекаемые в бюджет Астраханской области 
от кредитных организаций:

объем привлечения

погашение основной суммы долга

- 3 951 503,8

3 796 496,2

- 7 748 000,0

 - 7 748 000,0

   0,0

- 7 748 000,0

   196,1

     0,0

  100,0

ВСЕГО: - 4 712 375,0 - 8 508 871,2 180,6
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Приложение 16
к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета
 Астраханской области за 2019 год»

Программа предоставления государственных гарантий
Астраханской области за 2019 год

(тыс. рублей)

Цель 
гарантирования

Наименование
 принципала

Бюджет на 2019 год Исполнение бюджета за 2019 год
% исполнения бюджета 

Объем 
выданных 
гарантий в 
2019 году 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на исполнение 

гарантий 

Объем 
выданных 
гарантий 

Объем бюджетных 
ассигнований на 

исполнение гарантий 

По заимствованиям 
юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по юридическим лицам: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
По заимствованиям 

муниципальных образований 
Астраханской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по муниципальным образованиям: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-93, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000047-0121192-01

кредитный договор от 28.05.2018 № 18-73, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 09.04.2018 № 0125500000218000033-0121192-01

кредитный договор от 28.05.2018 № 18-74, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 09.04.2018 № 0125500000218000034-0121192-01

кредитный договор от 28.05.2018 № 18-75, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 09.04.2018 № 0125500000218000035-0121192-01

кредитный договор от 28.05.2018 № 18-76, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 09.04.2018 № 0125500000218000036-0121192-01

кредитный договор от 28.05.2018 № 18-77, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 09.04.2018 № 0125500000218000037-0121192-01

кредитный договор от 28.05.2018 № 18-78, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 09.04.2018 № 0125500000218000038-0121192-01

кредитный договор от 28.05.2018 № 18-79, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 09.04.2018 № 0125500000218000039-0121192-01

кредитный договор от 28.05.2018 № 18-80, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 09.04.2018 № 0125500000218000040-0121192-01

кредитный договор от 28.05.2018 № 18-81, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 09.04.2018 № 0125500000218000041-0121192-01

кредитный договор от 28.05.2018 № 18-82, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 09.04.2018 № 0125500000218000042-0121192-01

кредитный договор от 13.09.2018 № 18-118, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 19.06.2018 № 0125500000218000091-0121192-01

кредитный договор от 13.09.2018 № 18-120, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 19.06.2018 № 0125500000218000093-0121192-01

кредитный договор от 13.09.2018 № 18-122, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 13.08.2018 № 0125500000218000236-0121192-01

кредитный договор от 19.09.2018 № 18-123, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 13.08.2018 № 0125500000218000237-0121192-01

кредитный договор от 19.09.2018 № 18-124, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 13.08.2018 № 0125500000218000238-0121192-01

кредитный договор от 19.09.2018 № 18-125, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 13.08.2018 № 0125500000218000239-0121192-01

кредитный договор от 19.09.2018 № 18-126, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 13.08.2018 № 0125500000218000240-0121192-01

кредитный договор от 29.10.2018 № 18-138, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 19.10.2018 № 0125500000218000314-0121192-02

кредитный договор от 29.10.2018 № 18-139, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 19.10.2018 № 0125500000218000315-0121192-02

кредитный договор от 29.10.2018 № 18-140, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 19.10.2018 № 0125500000218000316-0121192-02

кредитный договор от 29.10.2018 № 18-141, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 19.10.2018 № 0125500000218000317-0121192-02

кредитный договор от 29.10.2018 № 18-142, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 19.10.2018 № 0125500000218000318-0121192-02

кредитный договор от 29.10.2018 № 18-143, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 19.10.2018 № 0125500000218000319-0121192-02

кредитный договор от 29.10.2018 № 18-144, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 19.10.2018 № 0125500000218000320-0121192-02

кредитный договор от 29.10.2018 № 18-145, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 19.10.2018 № 0125500000218000321-0121192-02

кредитный договор от 29.10.2018 № 18-146, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 19.10.2018 № 0125500000218000322-0121192-02

Федеральный бюджет:

Соглашение от 21.12.2015 № 01-01-06/06-256

Соглашение от 10.10.2016 № 01-01-06/06-236

Соглашение от 22.11.2017 № 01-01-06/06-284

Соглашение от 18.12.2017 № 01-01-06/06-346

Дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 1 к Соглашению от 21.12.2015 № 01-01-06/06-256

Дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 1 к Соглашению от 10.10.2016 № 01-01-06/06-236

Дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 1 к Соглашению от 22.11.2017 № 01-01-06/06-284

Дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 1 к Соглашению от 18.12.2017 № 01-01-06/06-346

Дополнительное соглашение от 29.12.2018 № 2 к Соглашению от 21.12.2015 № 01-01-06/06-256

Дополнительное соглашение от 29.12.2018 № 2 к Соглашению от 10.10.2016 № 01-01-06/06-236

Дополнительное соглашение от 29.12.2018 № 2 к Соглашению от 22.11.2017 № 01-01-06/06-284

Дополнительное соглашение от 29.12.2018 № 2 к Соглашению от 18.12.2017 № 01-01-06/06-346

Дополнительное соглашение от 22.05.2019 № 3 к Соглашению от 21.12.2015 № 01-01-06/06-256

Дополнительное соглашение от 22.05.2019 № 3 к Соглашению от 10.10.2016 № 01-01-06/06-236

Дополнительное соглашение от 22.05.2019 № 3 к Соглашению от 22.11.2017 № 01-01-06/06-284

Дополнительное соглашение от 22.05.2019 № 3 к Соглашению от 18.12.2017 № 01-01-06/06-346

Дополнительное соглашение от 20.08.2019 № 4 к Соглашению от 21.12.2015 № 01-01-06/06-256

Дополнительное соглашение от 20.08.2019 № 4 к Соглашению от 10.10.2016 № 01-01-06/06-236

Дополнительное соглашение от 20.08.2019 № 4 к Соглашению от 22.11.2017 № 01-01-06/06-284

Дополнительное соглашение от 20.08.2019 № 4 к Соглашению от 18.12.2017 № 01-01-06/06-346

Договор от 18.02.2019 № 25-06-16/1

Приложение 18 
к Закону Астраханской области

 «Об исполнении бюджета 
Астраханской области за 2019 год»

Расходы на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, а также бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

собственности Астраханской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, субсидий местным бюджетам 
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование Бюджетная роспись по состо-
янию на 31.12.2019 

Исполнение бюджетной 
росписи

в том числе по разделам:
Государственный 

заказчикНациональная эконо-
мика (0400)

Жилищно-комму-
нальное хозяйство 

(0500)
Охрана окружающей 

среды (0600) Образование (0700) Культура, кинематогра-
фия (0800)

Здравоохранение 
(0900)

Социальная полити-
ка (1000)

Физическая культура 
и спорт (1100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. ВСЕГО: 2 260 052,6 1 116 950,7 597 220,3 289 837,7 0,0 17 330,4 16 139,2 11 063,1 53 088,4 132 271,6  
1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, 2 239 484,1 1 116 731,2 597 220,3 289 837,7 0,0 17 330,4 16 139,2 10 843,6 53 088,4 132 271,6  
в том числе:            
Государственная программа «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

701 746,5 491 280,8 491 280,8        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

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

493,7 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция автомобильной дороги общего пользо-
вания регионального значения Подъезд к с. Нижняя 
Султановка от автодороги Астрахань–Зеленга в 
Володарском районе Астраханской области, в том 
числе ПИР

5 169,8 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция моста через ер. Малый Есаул на км 
1+600 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Тальниковый–Разночиновка 
в Красноярском районе Астраханской области, в том 
числе ПИР 

1 943,0 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция моста через р. Хаитка км 8+620 авто-
мобильной дороги общего пользования регионального 
значения Буруны–Басы–Кизляр в Наримановском рай-
оне Астраханской области, в том числе ПИР 

1 565,4 1 565,4 1 565,4        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция моста через ер. Вязовский км 46+418 
автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения Бирюковка–Тишково в Володарском 
районе Астраханской области, в том числе ПИР 

3 033,3 3 033,3 3 033,3        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция моста через ер. Канал № 4 км 8+600 
автомобильной дороги общего пользования регио-
нального значения Марфино–Калинино в Володарском 
районе Астраханской области, в том числе ПИР 

1 735,5 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция моста через ер. Чертово Озеро км 
1+050 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Оранжереи–п.Хмелевой в 
Икрянинском районе Астраханской области, в том 
числе ПИР 

12 202,5 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция моста через ер. Канал № 3 км 7+650 
автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения Володарский–Цветное в Володарском 
районе Астраханской области, в том числе ПИР 

1 500,0 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция моста через ер. Канал № 4 км 56+500 
автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения Астрахань–Марфино в Володарском 
районе Астраханской области, в том числе ПИР

1 409,8 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция моста через ер. Затон км 1+700 подъ-
езда к паромной переправе через р. Ахтубу от авто-
мобильной дороги общего пользования регионального 
значения Волгоград–Астрахань в Харабалинском райо-
не Астраханской области, в том числе ПИР 

2 860,6 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Устройство тротуара и линий освещения на автомо-
бильной дороге общего пользования регионального 
значения Подъезд к нефтебазе № 4 от автодороги 
Астрахань–Образцово–Травино в Приволжском районе 
Астраханской области, в том числе ПИР 

1 586,3 1 586,3 1 586,3        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Устройство тротуара и линий освещения на автомо-
бильной дороге общего пользования регионального 
значения Подъезд к с. Вязовка от автодороги Москва–
Астрахань в Черноярском районе Астраханской обла-
сти, в том числе ПИР 

1 194,0 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Устройство освещения и пешеходной дорожки на 
участке км 6+000 - км 9+000 автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения Астра-
хань–Евпраксино в Приволжском районе Астраханской 
области 

1 786,6 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция моста через ер. Грязный на км 25+292 
автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения Икряное–Гусиное в Икрянинском районе 
Астраханской области, в том числе ПИР 

2 679,5 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Приложение 17
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«Об исполнении бюджета
Астраханской области за 2019 год»

Перечень кредитных договоров (соглашений), 
подлежащих исполнению в 2019–2021 годах

Наименование кредитора, номер, дата кредитного договора (соглашения)

ПАО Сбербанк РФ:

кредитный договор от 27.06.2017 № 17-58, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 02.05.2017 № 0125200001517000009-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-75, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000029-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-76, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000030-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-77, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000031-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-78, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000032-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-79,  заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000033-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-80, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000034-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-81, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000035-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-82, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000036-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-83, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000037-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-84, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000038-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-85, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000039-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-86, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000040-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-87, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000041-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-88, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000042-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-89, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000043-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-90, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000044-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-91, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000045-0121192-01

кредитный договор от 29.06.2017 № 17-92, заключенный в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2017 № 0125200001517000046-0121192-01
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Устройство освещения, пешеходной дорожки и авто-
бусной остановки на участке км 30+191 - км 32+259 
автомобильной дороги общего пользования регио-
нального значения Камызяк–Кировский в Камызякском 
районе Астраханской области

2 434,7 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Устройство освещения и пешеходной дорожки на 
участках км 16+700 - км 18+345 и км 19+112 - км 20+984 
автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения Астрахань–Ильинка–Красные Барри-
кады в Икрянинском районе Астраханской области, в 
том числе ПИР 

2 618,0 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Устройство остановочного комплекса в пос. Береговой 
на автомобильной дороге общего пользования регио-
нального значения Волжский–Береговой Енотаевского 
района Астраханской области, в том числе ПИР

1 744,3 1 731,2 1 731,2        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Устройство недостающих автобусных остановок на 
автомобильной дороге общего пользования регио-
нального значения Астрахань–Зеленга на участке 
прохождения автодороги через населенный пункт пос. 
Новоначаловский, в том числе ПИР

218,4 218,4 218,4        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

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

1 322,6 1 322,6 1 322,6        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство подъезда к с. Садовое от автомо-
бильной дороги общего пользования регионального 
значения Волгоград–Астрахань в Ахтубинском районе 
Астраханской области, в том числе ПИР

3 307,3 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция автомобильной дороги общего пользо-
вания регионального значения Вольное–Замьяны на 
участке км 26+250 – км 34+000 в Харабалинском райо-
не Астраханской области, в том числе ПИР 

3 329,0 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция моста через ер. Большой Кажгир км 
5+374 автомобильной дороги общего пользования ре-
гионального значения Сеитовка–Ватажное–граница Ка-
захстана в Красноярском районе Астраханской области 

11 814,3 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция моста через ер. Малый Кажгир км 
10+552 автомобильной дороги общего пользования ре-
гионального значения Сеитовка–Ватажное–граница Ка-
захстана в Красноярском районе Астраханской области 

11 814,3 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство моста через ер. Алгарка на км 23+163 
автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения Сеитовка–Ватажное–граница Казахста-
на в Красноярском районе Астраханской области 

11 814,3 1 884,4 1 884,4        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция автомобильной дороги общего пользо-
вания регионального значения Забурунное–Воскре-
сеновка на участке км 0 - км 6 в Лиманском районе 
Астраханской области

120 483,3 102 913,9 102 913,9        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция моста через Канал № 49 на км 4 + 500 
автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения Марфино– Самойловский в Володар-
ском районе Астраханской области

1 713,4 1 713,4 1 713,4        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция автомобильной дороги общего пользо-
вания регионального значения Лесное–Забурунное–
Вышка на участке км 6-км 10+400 в Лиманском районе 
Астраханской области

190 780,2 150 171,2 150 171,2        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство автомобильной дороги с. Маячное–
Волго-Каспийский судоремонтный завод (ВКСРЗ) в 
Икрянинском и Камызякском районах Астраханской 
области. Третий пусковой комплекс I этапа: подъезд к 
с. Ново-Булгары (2 этап)

17 856,6 16 229,5 16 229,5        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

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

27 187,4 27 154,7 27 154,7        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция мостового перехода через ер. Ножов-
ский на км 19+779 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения Астрахань–
Ильинка–Красные Баррикады в Икрянинском районе 
Астраханской области

40 193,2 33 670,8 33 670,8        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Устройство освещения, пешеходной дорожки на участ-
ке км 14 + 845 - км 16 + 451 автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения Ниновка–
Мумра–Зюзино в Икрянинском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР

25 411,4 25 339,2 25 339,2        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство мостового перехода через ер. Молоч-
ный на км 7+065 автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения Харабали–Гремучий 
в Харабалинском районе Астраханской области

102 565,0 59 677,9 59 677,9        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Устройство освещения и пешеходной дорожки на 
участках км 12+500 - км 14+567, км 14+747 - км 18+430, 
км 23+506 - км 25+325 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения Астрахань–Ка-
мызяк в Приволжском районе Астраханской области, 
в том числе ПИР

57 331,3 40 715,7 40 715,7        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Устройство освещения на участках км 45 + 384 - км 
45 + 690; км 45 + 720 - км 46 + 370; 46 + 445 - км 46 + 
690; км 47 + 190 - км 48 + 084, пешеходной дорожки и 
дорожного ограждения на участке км 45 + 384 - км 48 + 
084 автомобильной дороги общего пользования реги-
онального значения Астрахань–Марфино в Володар-
ском районе Астраханской области, в том числе ПИР 

23 917,1 22 352,9 22 352,9        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство автодороги по ул. Проездная с. Старо-
кучергановка Наримановского района Астраханской 
области 4 660,5 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Подпрограмма «Развитие массового спорта и физ-
культурно-оздоровительного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта  в Астраханской области»

430 068,1 112 800,8 112 800,8

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с универсальным игровым залом 42х24 м в с. 
Маячное Красноярского района Астраханской области 120 338,5 8 103,9        8 103,9

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство межшкольного стадиона по адресу: 
Астраханская область, Приволжский район, с. Растопу-
ловка, ул. 50-летия Победы, 6 16 656,0 1 012,7        1 012,7

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство межшкольного стадиона по адре-
су: Астраханская область, Приволжский район, 
пос. Стеклозавода, ул. Ленина, 2 15 743,0 1 986,6        1 986,6

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса по ул. Латышева в Ленинском районе г. 
Астрахани 42 599,5 7 542,9        7 542,9

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

 Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. 
Астрахани «СОШ № 9» по адресу: Астраханская 
область, г. Астрахань, Трусовский район, пер. Ленин-
градский, 55 

17 103,2 622,9        622,9

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астра-
хани «СОШ № 36» по адресу: Астраханская область, 
г. Астрахань, Ленинский район, ул. 1-я Перевозная, 94 20 104,0 962,4        962,4

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астра-
хани «СОШ №48» по адресу: Астраханская область, 
г. Астрахань, Советский район, ул. Звездная,59, корп. 1 18 053,9 4 376,6        4 376,6

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астра-
хани «СОШ № 37» по адресу: Астраханская область, 
г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 81, корп. 1 17 651,6 954,5        954,5

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Межшкольный стадион, расположенный по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, с. Цветное, 
ул. Мира, 26 «а» 18 421,5 18 238,8        18 238,8

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Межшкольный стадион, расположенный по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Николь-
ское, ул. Мичурина, 19 «А» 21 724,8 2 285,4        2 285,4

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) по 
адресу: Астраханская область, Икрянинский район, р. 
п. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 5 19 311,0 18 712,5        18 712,5

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) на 
территории с. Яндыки Лиманского района Астрахан-
ской области 18 639,4 4 324,1        4 324,1

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство межшкольного стадиона в с. Джанай 
Красноярского района Астраханской области 

21 663,4 1 629,3        1 629,3

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области
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Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) по 
адресу: Астраханская область, Наримановский район, 
п. Прикаспийский, ул. Советская 20 529,6 20 205,6        20 205,6

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) 
на территории с. Сасыколи Харабалинского района 
Астраханской области 19 554,0 19 222,1        19 222,1

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство межшкольного стадиона по адресу: 
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный 
Яр, ул. Комиссара Савельева, 27 18 834,7 920,9        920,9

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Административно-бытовой комплекс на объекте «Ака-
демия футбола» ГАУ АО ФК «Волгарь» по ул. Маркина, 
д. 80, г. Астрахань (корректировка) 3 140,0 1 699,6        1 699,6

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

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»

1 486,0 0,0 0,0

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Дворец единоборств по ул. Магистральной в микро-
районе АЦКК Трусовского района г. Астрахани, в том 
числе ПИР 1 486,0 0,0        0,0

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Создание для всех категорий и групп насе-
ления 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 «Демогра-
фия» государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Астраханской области»

84 486,3 19 470,8 19 470,8

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области
Министерство физиче-
ской культуры и спорта 
Астраханской области

Центр водных и гребных видов спорта по адресу: 
Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово

73 502,4 16 096,4        16 096,4

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Крытый футбольный манеж по ул. Магистральной 
в микрорайоне АЦКК Трусовского района г. Астрахани, 
в том числе ПИР 7 101,7 0,0        0,0

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство межшкольного стадиона в с. Килинчи 
Приволжского района Астраханской области в МБОУ 
«Килинчинская СОШ» им. Героя России Азамата 
Тасимова 

3 882,2 3 374,4        3 374,4
Министерство физиче-
ской культуры и спорта 
Астраханской области

Подпрограмма «Модернизация системы водоснаб-
жения и водоотведения в Астраханской области»  
государственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории Астраханской области» 136 625,0 73 256,5 73 256,5

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области
Министерство фи-
нансов Астраханской 
области

Строительство водовода с. Егин-Аул–п. Камардан Во-
лодарского района Астраханской области

9 404,9 1 524,7  1 524,7       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области
Министерство фи-
нансов Астраханской 
области

Разводящие сети водопровода в с. Оля Лиманского 
района Астраханской области

33 320,0 1 168,2  1 168,2       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство типового модульного блока по очистке 
сточных (канализационных) вод в р. п. Лиман Лиман-
ского района Астраханской области 3 529,7 2 075,5  2 075,5       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство разводящих сетей водопровода с. Сед-
листое Икрянинского района Астраханской области 

7 449,3 2 985,1  2 985,1       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Зен-
зели Лиманского района Астраханской области

53 460,2 36 042,0  36 042,0       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция водопроводных сетей р. п. Красные 
Баррикады Икрянинского района Астраханской области

29 461,0 29 461,0  29 461,0       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного 
для проживания жилищного фонда Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие жилищно-
го строительства в Астраханской области»

5 266,7 740,1  740,1       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

5 266,7 740,1  740,1       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

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»

1 626,4 1 012,7 1 012,7

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

1 626,4 1 012,7  1 012,7       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта  «Оздоровление Волги (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта  «Экология» 
государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

89 201,6 213,2 213,2

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство гидротехнического сооружения на 
ильмене Бунтур Наримановского района Астраханской 
области 2 514,5 213,2 213,2        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция очистных сооружений канализации 
СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том 
числе ПИР 62 907,1 0,0         

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция очистных сооружений канализации 
ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том 
числе ПИР 23 780,0 0,0         

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астраханской 
области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» 92 399,9 50 177,5 50 177,5

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области
Агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астрахан-
ской области

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в отношении которых приняты судебные 
решения о внеочередном обеспечении жилыми по-
мещениями

10 000,0 2 896,8       2 896,8  

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Два трехэтажных 18-квартирных жилых дома по ул. 
Кирова, 5, в р. п. Лиман Лиманского района Астрахан-
ской области 14 200,1 14 200,1       14 200,1  

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Трехэтажный 24-квартирный жилой дом по ул. 1 Мая, 
46, в с. Никольское Енотаевского района Астраханской 
области 15 706,6 12 088,6       12 088,6  

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Трехэтажный 24-квартирный жилой дом по ул. Южной, 
1 б, в р. п. Красные Баррикады Икрянинского района 
Астраханской области 8 939,7 3 465,9       3 465,9  

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Трехэтажный 24-квартирный жилой дом по проспекту 
9 Мая в г. Знаменске ЗАТО Знаменск Астраханской 
области 11 488,2 2 498,3       2 498,3  

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Трехэтажный 36-квартирный жилой дом по ул. Сверд-
лова, 31,  в пос. Володарский Володарского района 
Астраханской области

8 155,1 5 777,5       5 777,5  

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области
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Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями путем предоставления их из специали-
зированного жилищного фонда по договорам найма

22 850,8 8 190,8       8 190,8  

Агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астрахан-
ской области

Жилое помещение, расположенное по адресу: Астра-
ханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. 
Котовского, д. 20 а, кв. 6 178,3 178,3       178,3  

Агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астрахан-
ской области

Жилое помещение, расположенное по адресу: Астра-
ханская область, Ахтубинский район, с. Успенка, Ми-
крорайон, д. 15, кв. 2 178,3 178,3       178,3  

Агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астрахан-
ской области

Жилое помещение, расположенное по адресу: Астра-
ханская область, г. Астрахань, Ленинский район, ул. 1-я 
Железнодорожная, д. 32, кв. 17 206,4 206,4       206,4  

Агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астрахан-
ской области

Жилое помещение, расположенное по адресу: Астра-
ханская область, г. Астрахань, Трусовский район, ул. 
Каунасская, д. 38, кв. 55 206,4 206,4       206,4  

Агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астрахан-
ской области

Жилое помещение, расположенное по адресу: Астра-
ханская область, Икрянинский район, с. Оранжереи, ул. 
Чкалова, д. 62, кв. 53 161,4 161,4       161,4  

Агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астрахан-
ской области

Жилое помещение, расположенное по адресу: Астра-
ханская область, Красноярский район, с. Маячное, ул. 
Средняя Волжская, д. 37, кв. 1 128,6 128,6       128,6  

Агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астрахан-
ской области

Подпрограмма «Развитие организаций социального 
обслуживания населения в Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

560,0 0,0 0,0

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Пристрой к зданию областного социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних по ул. М. 
Максаковой, 10, в г. Астрахани (корректировка) 560,0 0,0       0,0  

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Разработка и реализация программы систем-
ной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

5 389,2 2 911,1 2 911,1

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Социализированное отделение на территории Нарима-
новского психоневрологического интерната по ул. Вол-
гоградской, 11,  в г. Нариманове. Корректировка №1 5 389,2 2 911,1       2 911,1  

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Подпрограмма «Программа газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области»

174 130,9 127 315,6 127 315,6

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

 Распределительные сети газоснабжения с. Баранов-
ка, с. Зубовка, с. Старица, с. Поды, с. Кальновка, с. 
Солодники, п. Зеленый Сад, с. Ушаковка, с. Ступино, 
с. Вязовка, п. Раздольный, с. Каменный Яр, х. Бундин 
Черноярского района Астраханской области, в том 
числе ПИР

45 872,6 11 894,8  11 894,8       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Распределительные сети газоснабжения п. Кафтанка 
Приволжского района Астраханской области 

1 500,0 1 344,5  1 344,5       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

 Распределительные сети газоснабжения с. Вольное, 
п. Сероглазово, с. Селитренное Харабалинского райо-
на Астраханской области 26 734,8 21 328,6  21 328,6       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Распределительные сети газоснабжения г. Харабали 
Харабалинского района Астраханской области (Се-
верная часть) 40 000,0 38 653,3  38 653,3       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

  Распределительные сети газоснабжения г. Харабали 
Харабалинского района Астраханской области (Южная 
часть) 20 000,0 19 804,0  19 804,0       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Распределительные сети газоснабжения х. Новояцкий 
Володарского района Астраханской области

4 500,0 3 333,7  3 333,7       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Газопровод среднего и низкого давления по ул. Мичу-
рина № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, ул. Фрунзе № 14, 
№ 16, № 18, № 20, № 24, № 26, ул. Свердлова № 33, 
№ 35, № 37, № 39 в пос. Володарский Володарского 
района Астраханской области

3 000,0 0,0  0,0       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Газоснабжение 45 жилых домовладений по ул. Степ-
ной с. Рассвет Наримановского района Астраханской 
области 4 200,0 3 073,0  3 073,0       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Распределительные сети газоснабжения жилых домов 
в г. Ахтубинске, в квартале, ограниченном затоном р. 
Волги–р. Ахтубы, до территории головного водопро-
вода, V этап

28 323,5 27 883,6  27 883,6       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

244 746,6 153 887,7 105 726,2 48 161,5

Министерство сельско-
го хозяйства и рыбной 
промышленности 
Астраханской области
Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство подъезда к с. Кзыл-Тан от автомобиль-
ной дороги общего пользования регионального значе-
ния Володарский–Кошеванка в Володарском районе 
Астраханской области

2 215,1 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство подъездной автодороги к п. Бушма от 
км 1+576 до 2+270 Приволжского района Астраханской 
области, в том числе ПИР 1 800,0 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство подъездной автодороги к п. Обуховский 
в Камызякском районе Астраханской области

25 610,9 24 613,1 24 613,1        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство подъезда к с. Большой Могой от авто-
мобильной дороги общего пользования регионального 
значения Володарский–Цветное в Володарском районе 
Астраханской области, в том числе ПИР

1 534,4 1 534,4 1 534,4        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство подъезда  к с. Алексеевка от автомо-
бильной дороги общего пользования регионального 
значения Володарский-Цветное в Володарском районе 
Астраханской области

351,1 351,1 351,1        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство подъезда к с. Новомаячное от автомо-
бильной дороги общего пользования регионального 
значения Марфино–Новокрасное в Володарском райо-
не Астраханской области, в том числе ПИР

41 268,2 40 342,9 40 342,9        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство автомобильной дамбы с водопропуском 
на территории п. Обуховский, в том числе ПИР

28 538,0 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция автодороги к с. Тузуклей Камызякского 
района Астраханской области, в том числе ПИР

710,5 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство подъезда к п. Кизань Приволжского рай-
она Астраханской области, в том числе ПИР

4 140,0 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция подъездной дороги к школе в с. Новоу-
русовка по ул. Ленина Красноярского района Астрахан-
ской области от региональной автодороги Волгоград–
Астрахань, в том числе ПИР

2 900,0 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция подъездной дороги до Дома культуры в 
с. Забузан Красноярского района Астраханской обла-
сти от региональной автодороги Астрахань–Красный 
Яр, в том числе ПИР

2 900,0 0,0 0,0        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция подъездной дороги к Дому культуры 
в с. Байбек по ул. Гагарина Красноярского района 
Астраханской области от региональной автодороги 
«Алча–Малый Арал»

40 217,0 38 884,7 38 884,7        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция разводящих сетей водопровода  с. Про-
мысловка Лиманского района Астраханской области 4 383,0 4 383,0  4 383,0       

Министерство сельско-
го хозяйства и рыбной 
промышленности 
Астраханской области

Реконструкция разводящих сетей водопровода с. 
Сасыколи Харабалинского района Астраханской об-
ласти, II этап 27 294,1 26 694,9  26 694,9       

Министерство сельско-
го хозяйства и рыбной 
промышленности 
Астраханской области
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Распределительные сети газоснабжения с. Тамбовка, 
п. Ашулук Харабалинского района 17 083,7 17 083,6  17 083,6       

Министерство сельско-
го хозяйства и рыбной 
промышленности 
Астраханской области

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры («Культурная сре-
да») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Астраханской области»

15 501,2 11 060,3 11 060,3

Министерство культуры 
и туризма Астраханской 
области

Строительство Дома культуры на 100 мест, распо-
ложенного по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, с. Караульное, ул. Молодежная, 32 

3 317,6 1 256,6     1 256,6    
Министерство культуры 
и туризма Астраханской 
области

Дом культуры на 100 мест в с. Джанай Красноярского 
района Астраханской области 3 014,5 1 655,2     1 655,2    

Министерство культуры 
и туризма Астраханской 
области

Сельский Дом культуры на 100 мест по ул. Победы в с. 
Марфино Володарского района Астраханской области 2 938,9 2 938,6     2 938,6    

Министерство культуры 
и туризма Астраханской 
области

Строительство сельского Дома культуры на 200 мест 
по ул. Почтовой в п. Волжский Енотаевского района 
Астраханской области (корректировка) 

3 349,0 2 328,9     2 328,9    
Министерство культуры 
и туризма Астраханской 
области

Строительство Дома культуры, расположенного по 
адресу: ул. Астраханская, 7,  в с. Цветное Володарско-
го района (корректировка) 

2 881,2 2 880,9     2 880,9    
Министерство культуры 
и туризма Астраханской 
области

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

5 078,9 5 078,9 5 078,9

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

 Реконструкция кровли нового здания библиотеки 
им. Н.К. Крупской

5 078,9 5 078,9     5 078,9    

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Современная школа» в рамках национально-
го проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

11 904,1 175,8 175,8

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство школы на 220 мест по адресу: Астра-
ханская область, Наримановский район, п. Мирный, 
ул.70 лет Октября, д. 19 6 201,0 175,8    175,8     

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство общеобразовательной школы по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
с. Каралат 5 703,1 0,0    0,0     

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

41 528,9 17 154,6 17 154,6

Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

Дошкольные группы по адресу: г. Астрахань 
11 303,3 0,0    0,0     

Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

Детский сад, Наримановский район, пос. Нарима-
новский 5 718,2 5 718,2    5 718,2     

Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

Дошкольное образовательное учреждение по адресу: 
Наримановский район, с. Солянка, объект 1 5 718,2 5 718,2    5 718,2     

Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

Дошкольное образовательное учреждение по адресу: 
Наримановский район, с. Солянка, объект 2 5 718,2 5 718,2    5 718,2     

Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

Детский сад, Наримановский район, с. Старокучер-
гановка 6 845,9 0,0    0,0     

Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

Дополнительные дошкольные группы (ясли) для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в МБОУ «Яксатовская 
СОШ», с. Атал Приволжского района Астраханской 
области

6 225,1 0,0    0,0     
Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

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

30 449,5 4 064,2 4 064,2

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство поликлиники на 350 посещений в пос. 
Лиман Астраханской области, в том числе ПИР 

8 000,0 0,0      0,0   

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Приспособление объекта культурного наследия регио-
нального значения «Ахматовская школа садоводства, 
огородничества и виноградарства с флигелем, кон. 
XIX–нач. XX вв.» под поликлинику по адресу: Астрахан-
ская область, с. Началово, ул. Ленина, 108 (110)

18 290,0 450,0      450,0   

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство фельдшерско-акушерского пункта по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Ленино ул. Советская, 2 А 4 159,5 3 614,2      3 614,2   

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями 
(Астраханская область)» в рамках национального про-
екта «Здравоохранение» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

12 296,1 2 311,8 2 311,8

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Разработка проектно-сметной документации на объект 
«Строительство лечебно-диагностического корпуса с 
применением высокотехнологических методов оказа-
ния медицинской помощи онкологическим пациентам 
на базе ГБУЗ АО «Областной онкологический диспан-
сер» по ул. Б. Алексеева, 57, в г. Астрахани

12 296,1 2 311,8      2 311,8   

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

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

2 200,0 1 375,2 1 375,2

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. 
Ново-Николаевка Ахтубинского района Астраханской 
области 2 200,0 1 375,2      1 375,2   

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания ме-
дицинской помощи (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

17 890,0 3 092,4 3 092,4

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство нового 7-этажного хирургического 
корпуса на 290 коек для ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Си-
лищевой» по адресу: г. Астрахань, ул. Медиков, 6, в 
том числе ПИР

17 890,0 3 092,4      3 092,4   

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Подпрограмма «Совершенствование оказания специа-
лизированной медицинской помощи и скорой медицин-
ской помощи, в том числе скорой специализированной, 
а также медицинской эвакуации в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоох-
ранения Астраханской области»

73 831,3 0,0

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство корпуса № 2 областного перинатально-
го центра ГБУЗ АО АМОКБ (г. Астрахань) 

73 831,3 0,0       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Экология» государствен-
ной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астра-
ханской области»

11 160,5 9 776,2 9 776,2

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

 Водоснабжение с. Началово Приволжского района 
Астраханской области, в том числе ПИР

11 160,5 9 776,2  9 776,2       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

 Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повы-
шение энергетической эффективности на территории 
Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг на территории Астраханской 
области»

49 910,3 29 575,1 29 575,1

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Корректировка ПД № ГП.117 «Блочно-модульная 
котельная для отопления и горячего водоснабжения 
ГБУЗ АО «Черноярская ЦБ», расположенная по 
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. 
Черный Яр, ул. М. Жукова, 51» в части замены марки 
блочно-модульной котельной

10 388,3 10 229,1  10 229,1       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Реконструкция котла КВГМ-50-150 № 1 котельной № 
3 ЗАТО Знаменск Астраханской области, в том числе 
ПИР 1 562,4 1 386,4  1 386,4       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство блочной котельной по ул. 4-я Мосто-
строителей в г. Астрахани, в том числе ПИР

20 000,0 0,0  0,0       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Привязка отопительной котельной «КоМБАТ-В-10,0» 
в пос. Володарский Володарского района Астраханской 
области 17 959,6 17 959,6  17 959,6       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области
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2. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 20 568,5 219,5      219,5   

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Хирургический корпус областной клинической больни-
цы № 1 в г. Астрахани (корректировка) 20 568,5 219,5      219,5   

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

II. СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ — 
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

152 411,6 71 441,0  71 441,0       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 152 411,6 71 441,0  71 441,0       

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

III. СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ПОСТУ-
ПАЮЩИЕ В ДОХОД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
СОФИНАНСИРОВАНИЕ, — ВСЕГО

2 501 024,7 571 508,6 717,5 29 675,5 0,0 302 161,5 50 385,8 2 329,4 100 141,7 86 097,2
 

в том числе:            
Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астраханской 
области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» 80 700,7 17 872,7       17 872,7  

Агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астрахан-
ской области
Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Субсидии на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

80 700,7 17 872,7       17 872,7  

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Два трехэтажных 18-квартирных жилых дома по ул. 
Кирова, 5, в р. п. Лиман Лиманского района Астрахан-
ской области 3 146,3 3 146,3       3 146,3  

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Трехэтажный 24-квартирный жилой дом по ул. 1 Мая, 
46, в с. Никольское Енотаевского района Астраханской 
области 21 642,1 5 159,9       5 159,9  

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Трехэтажный 24-квартирный жилой дом по ул. Южной, 
1 б, в р. п. Красные Баррикады Икрянинского района 
Астраханской области 26 431,0 1 494,9       1 494,9  

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Трехэтажный 24-квартирный жилой дом по проспекту 
9 Мая в г. Знаменске ЗАТО Знаменск Астраханской 
области 10 578,6 0,0       0,0  

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Трехэтажный 36-квартирный жилой дом по ул. Сверд-
лова, 31, в пос. Володарский Володарского района 
Астраханской области 14 076,5 3 245,4       3 245,4  

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Жилое помещение, расположенное по адресу: Астра-
ханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. 
Котовского, д. 20 а, кв. 6 812,0 812,0       812,0  

Агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астрахан-
ской области

Жилое помещение, расположенное по адресу: Астра-
ханская область, Ахтубинский район, с. Успенка, Ми-
крорайон, д. 15, кв. 2 812,0 812,0       812,0  

Агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астрахан-
ской области

Жилое помещение, расположенное по адресу: Астра-
ханская область, г. Астрахань, Ленинский район, ул. 1-я 
Железнодорожная, д. 32, кв. 17 940,4 940,4       940,4  

Агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астрахан-
ской области

Жилое помещение, расположенное по адресу: Астра-
ханская область, г. Астрахань, Трусовский район, ул. 
Каунасская, д. 38, кв. 55 940,4 940,4       940,4  

Агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астрахан-
ской области

Жилое помещение, расположенное по адресу: Астра-
ханская область, Икрянинский район, с. Оранжереи, ул. 
Чкалова, д. 62, кв. 53 735,4 735,4       735,4  

Агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астрахан-
ской области

Жилое помещение, расположенное по адресу: Астра-
ханская область, Красноярский район, с. Маячное, ул. 
Средняя Волжская, д. 37, кв. 1 586,0 586,0       586,0  

Агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астрахан-
ской области

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

30 067,2 29 675,5  29 675,5       
Министерство сельско-
го хозяйства и рыбной 
промышленности 
Астраханской области

Реконструкция разводящих сетей водопровода  с. Про-
мысловка Лиманского района Астраханской области) 2 865,0 2 865,0  2 865,0       

Министерство сельско-
го хозяйства и рыбной 
промышленности 
Астраханской области

Реконструкция разводящих сетей водопровода с. 
Сасыколи Харабалинского района Астраханской об-
ласти, II этап 17 841,3 17 449,6  17 449,6       

Министерство сельско-
го хозяйства и рыбной 
промышленности 
Астраханской области

Распределительные сети газоснабжения с. Тамбовка, 
п. Ашулук Харабалинского района 9 360,9 9 360,9  9 360,9       

Министерство сельско-
го хозяйства и рыбной 
промышленности 
Астраханской области

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Развитие системы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Здравоохранение» го-
сударственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

3 736,0 2 329,4      2 329,4   

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. 
Ново-Николаевка Ахтубинского района Астраханской 
области 3 736,0 2 329,4      2 329,4   

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры («Культурная сре-
да») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Астраханской области»

70 616,5 50 385,8     50 385,8    

Министерство культуры 
и туризма Астраханской 
области

Строительство Дома культуры на 100 мест, распо-
ложенного по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, с. Караульное, ул. Молодежная, 32 

15 113,4 5 724,6     5 724,6    
Министерство культуры 
и туризма Астраханской 
области

Дом культуры на 100 мест в с. Джанай Красноярского 
района Астраханской области 13 732,8 7 540,5     7 540,5    

Министерство культуры 
и туризма Астраханской 
области

Сельский Дом культуры на 100 мест по ул. Победы в с. 
Марфино Володарского района Астраханской области 
(корректировка) 

13 388,3 13 386,9     13 386,9    
Министерство культуры 
и туризма Астраханской 
области

Строительство сельского Дома культуры на 200 мест 
по ул. Почтовой в п. Волжский Енотаевского района 
Астраханской области (корректировка) 

15 256,5 10 609,6     10 609,6    
Министерство культуры 
и туризма Астраханской 
области

Строительство Дома культуры, расположенного по 
адресу: ул. Астраханская, 7, в с. Цветное Володарского 
района (корректировка) 

13 125,6 13 124,2     13 124,2    
Министерство культуры 
и туризма Астраханской 
области

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

728 332,5 134 986,5    134 986,5     

Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

Дошкольные группы по адресу: г. Астрахань 
54 521,8 0,0    0,0     

Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

Детский сад, Наримановский район, пос. Нарима-
новский 27 581,9 27 581,9    27 581,9     

Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

Дошкольное образовательное учреждение по адресу: 
Наримановский район, с. Солянка, объект 1 27 581,9 27 581,9    27 581,9     

Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

Дошкольное образовательное учреждение по адресу: 
Наримановский район, с. Солянка, объект 2 27 581,9 27 581,9    27 581,9     

Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

Детский сад, Наримановский район, с. Старокучер-
гановка 33 021,3 0,0    0,0     

Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

Дополнительные дошкольные группы (ясли) для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в МБОУ «Яксатовская 
СОШ» с. Атал Приволжского района Астраханской 
области 

30 026,9 0,0    0,0     
Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного об-
разования 

119 640,0 52 240,7    52 240,7     

Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

Субсидии на создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного 
образования

408 376,8 0,0    0,0     

Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области
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Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Современная школа» в рамках национально-
го проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» 708 616,0 167 175,0    167 175,0     

Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области
Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство общеобразовательной школы по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
с. Каралат 184 400,0 0,0    0,0     

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство школы на 220 мест по адресу: Астра-
ханская область, Наримановский район, п. Мирный, ул. 
70 лет Октября, д. 19 200 500,0 5 683,5    5 683,5     

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Общеобразовательная школа на 800 учащихся по ул. 
Придорожная,1,  в с. Началово Приволжского района 
Астраханской области 

70 890,1 69 380,5    69 380,5     
Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

Строительство школы на 1000 учащихся по ул. 3-й 
Зеленгинской, микрорайон «Никитинский 
Бугор-2» в Кировском районе г. Астрахани 

252 825,9 92 111,0    92 111,0     
Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Создание для всех категорий и групп насе-
ления 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 «Демогра-
фия» государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Астраханской области»

316 085,6 86 097,2        86 097,2

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области
Министерство физиче-
ской культуры и спорта 
Астраханской области

Центр водных и гребных видов спорта по адресу: 
Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово

298 400,0 70 725,0        70 725,0

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство межшкольного стадиона в с. Килинчи 
Приволжского района Астраханской области в МБОУ 
«Килинчинская СОШ» им. Героя России Азамата 
Тасимова

17 685,6 15 372,2        15 372,2
Министерство физиче-
ской культуры и спорта 
Астраханской области

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Оздоровление Волги (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

10 600,0 717,5 717,5        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство гидротехнического сооружения на 
ильмене Бунтур Наримановского района Астраханской 
области 10 600,0 717,5 717,5        

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Разработка и реализация программы систем-
ной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

150 000,0 82 269,0       82 269,0  

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Социализированное отделение на территории Нарима-
новского психоневрологического интерната по ул. Вол-
гоградской, 11, в г. Нариманове. Корректировка №1 150 000,0 82 269,0       82 269,0  

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Подпрограмма «Совершенствование оказания специа-
лизированной медицинской помощи и скорой медицин-
ской помощи, в том числе скорой специализированной, 
а также медицинской эвакуации в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоох-
ранения Астраханской области»

325 730,0 0,0      0,0   

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Строительство корпуса № 2 областного перинатально-
го центра ГБУЗ АО АМОКБ (г. Астрахань)

325 730,0 0,0      0,0   

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

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

76 540,2 0,0      0,0   

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Приспособление объекта культурного наследия регио-
нального значения «Ахматовская школа садоводства, 
огородничества и виноградарства с флигелем, кон. 
XIX–нач. XX в.» под поликлинику по адресу: Астрахан-
ская область, с. Началово, ул. Ленина, д. 108 (110)

76 540,2 0,0      0,0   

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ: 4 913 488,9 1 759 900,3 597 937,8 390 954,1 0,0 319 491,9 66 525,1 13 392,4 153 229,9 218 368,9  

Приложение 19
 к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета 
Астраханской области за 2019 год»

Расходы на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, на формирование уставных (складочных) капиталов за счет средств бюджета Астраханской области за 2019 год

 (тыс. рублей)
Наименование юридического лица Бюджетная роспись по состоянию  на 31.12.2019 Исполнение бюджетной росписи % исполнения бюджетной росписи

1 Публичное акционерное общество «Особая экономическая зона «Лотос» 129 982,0 129 982,0 100,0
2 Общество с ограниченной ответственностью «Астраханский региональный канал» 8 000,0 8000,0 100,0

Всего: 137 982,0 137 982,0 100,0

Приложение 20
к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета 
Астраханской области за 2019 год»

Перечень имущества, составляющего казну Астраханской области 

(тыс. рублей)
п/п Наименование объекта недвижимости Кол-во

(шт.)
Балансовая
 стоимость

Износ Остаточная 
стоимость

на 01.01.2019 
1 Объекты газоснабжения 141 1273919,56 29365,59 1244553,97
2 Защитные сооружения 25 3306,46 1431,34 1875,12
3 Жилой фонд 95 101976,37 7943,14 94033,23
4 Объекты коммунального назначения 13 12192,89 2405,29 9787,60
5 Земельные участки 1050 18123220,92 - 18123220,92
6 Объекты недвижимости по адресу: 

г. Астрахань, ул. 5-я Керченская, 
11/ 2-й Депутатский, 4

2 3246,44 3146,88 99,56

7 Объекты недвижимости по адресу: Астраханская обл., с. 
Трудфронт, 
ул. Ленина, 6

4 29251,65 18851,13 10400,52

8 Объекты недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. Еричная, 2 а 6 2814,63 1306,57 1508,06

9 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Коновалова, 1 7 768,54 101,86 666,68

10 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Краматорская, 192 а 12 3452,01 1437,32 2014,69

11 Объект недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. В. Барсовой, д. 2 1 3538,51 625,48 2913,03

12 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Казанская/ 
З. Космодемьянской, 102/109

2 259,74 125,49 134,25

13 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. З. Космодемьянской/ул. Мусы Джалиля/ 
пер. Тамбовский, 48/22/1

5 2002,34 142,5 1859,84

14 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, пл. Св. князя Владимира/ ул. Ген. Епишева, 7/4 2 1111,81 172,13 939,68

15 Объекты недвижимости по адресу: г. Астрахань, ул. 3-й про-
езд Мостостроителей, д. 2 3 368,88 67,94 300,94

16 Объекты недвижимости по адресу:
Астраханская область, Икрянинский район, п. Мумра, ул. 
Дудкина

2 3748,16 2081,33 1666,83

17 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 41 4 - - -

18 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Панфилова/ Братская/ пер. Седьмой, д. 
66/28/2

16 13508,88 4163,19 9345,69

19 Объекты недвижимости по адресу:
г. Астрахань, Трусовский район, 
п. Морской

2 109,57 8,21 101,36

20 Объект недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 20, литер I 1 - - -

21 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. В. Барсовой, д. 15, корп. 3 12 5145,00 894,99 4250,01

22 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Н. Островского, д. 162, корп. 2 16 617,28 111,56 505,72

23 Объекты недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, д. 37, корп. 1 5 4681,67 879,44 3802,23

24 Объекты недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. Аксакова, д. 6, корп. 2 6 384,49 148,03 236,46

25 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Аксакова, д. 12, корп. 3 7 4747,04 835,19 3911,85

26 Объект недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 1 233,03 34,95 198,08

27 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Кабардинская, д. 40 10 974,19 437,53 536,66

28 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 54 2 - - -

29 Объект недвижимости по адресу: Астраханская область, 
Наримановский район, Санаторий № 1 курорта «Тинаки» 1 257,05 257,05 -

30 Объект недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. Советская/
Коммунистическая/Володарского/
Чернышевского, д. 14–12/3/17/13, литер В

1 23,72 15,05 8,67

31 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Августовская, д. 1 3 - - -

32 Объект недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. Кубанская, д. 1 а 1 - - -

33 Объект недвижимости по адресу: г. Астрахань, ул. Совет-
ская, Володарского, Коммунистическая 1 2521,70 75,65 2446,05

34 Объект недвижимости по адресу: г. Астрахань, ул. 5-я Кер-
ченская, д. 47 1 378,10 97,59 280,51

35 Объект недвижимости по адресу:  Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Замьяны 1 108,40 15,44 92,96

36 Объекты недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. Эспланадная, д. 28 2 - - -

37 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Ереванская, д. 4 6 1106,62 489,87 616,75

38 Объект недвижимости по адресу:  Астраханская область, 
Камызякский район, база отдыха «Зеленый берег» 1 50 50 -

39 Объекты недвижимости по адресу:  Астраханская область, 
Харабалинский район, с. Бугор, 269 км автодороги Волго-
град–Астрахань

8 612,74 262,99 349,75

40 Объект недвижимости по адресу:  Астраханская область, 
Приволжский район, в 1 км юго-восточнее п. Нартовский по 
правой стороне автодороги Астрахань–Камызяк

1 1958,51 24,48 1934,03

41 Объекты недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. Рождественского 1-й проезд, д. 13 4 63,51 3,77 59,74

42 Объект недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51 1 38,14 11,64 26,5

43 Объект недвижимости по адресу:  Астраханская область, 
Лиманский район, с. Зензели, ул. Кутузова, д. 17 1 - - -

44 Объект недвижимости по адресу:  Астраханская область, 
Икрянинский район, с. Трудфронт, ул. Капитана Сафронова, 
д. 25

1 - - -

45 Объект недвижимости по адресу:
г. Астрахань, ул. Ленина/ Коммунистическая, 19/1 1 5922,2 1331,3 4590,9

46 Объект недвижимости по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Тишково, ул. Пушкина, д. 28 1 164 164 -

47 Объект недвижимости по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, с. Калинино 1 10500 1575 8925

48 Объекты недвижимости по адресу: 
Астраханская область, Икрянинский район, с. Оранжереи, 
ул. Кирова, д. 29

2 2588,56 248,5 2340,06

49 Объект недвижимости по адресу:
г. Астрахань, ул. М. Горького, д. 2, 
литер А

1 906 906 -

50 Объекты недвижимости по адресу:
г. Астрахань, ул. 4-я Дорожная/
ул. Театральная/ул. Смычка, д. 20/3/13

8 0 - 0
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51 Объекты недвижимости по адресу:
г. Астрахань, ул. Ленина/Кирова, д. 9/26 7 899,17 899,17

52 Объекты недвижимости по адресу:
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 28, литер А 6 52,23 52,23 -

53 Объекты недвижимости по адресу:
Астраханская область, Володарский район, п. Чуркин 2 115,56 8,55 107,01

54 Объект недвижимости по адресу: Астраханская область, Во-
лодарский район, пос. Володарский, ул. Советская, д. 10 1 912,66 912,66 -

55 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Советская/ Чернышевского, д. 8/7 2 - - -

56 Объект недвижимости по адресу: г. Астрахань, ул. Адмира-
ла Нахимова, д. 78 а 1 - - -

57 Объекты недвижимости по адресу: г. Астрахань, Кировский 
район, ул. Наташи Качуевской, д. 7–9 2 768,18 - 768,18

58 Объекты недвижимости по адресу: Астраханская область, 
Приволжский район, Яксатовская зона отдыха, детская 
здравница «Орленок»

16 2267,85 1406,63 861,22

59 Объект недвижимости по адресу: Астраханская область, 
Красноярский район, п. Верхний Бузан, ул. Пархоменко, д. 49 1 - - -

60 Объект недвижимости по адресу: г. Астрахань, ул. Ульяно-
вых/ Никольская/ Фиолетова, д. 12/9/9, пом. 1 1 404,33 404,33 0

61 Объекты недвижимости по адресу: Астраханская область, г. 
Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 48 5 22470,44 19323,44 3147,0

62 Объект недвижимости по адресу: г. Астрахань, Кировский 
район, ул. Набережная 1 Мая/ Челюскинцев, д.120/105 1 351484,35 351484,35 -

63 Объект недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Дзержинского, 74 б 1 24449 12707,5 11741,5

64 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Ветошникова, д. 1б 36 3611,37 2265,26 1346,11

65 Объект недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Гаражная, д. 10, блок 17, помещение 33 1 15 3,6 11,4

66 Объект недвижимости по адресу: г. Астрахань, ул. Сверд-
лова/ ул. Ульяновых/ул. Кр. Набережная/ул. Фиолетова, 
д.5/2–4/6–4/1–3, пом. 003

1 448,24 322,37 125,87

67 Итого недвижимое имущество: 1584 20030677,69 472035,50 19558642,19
68 Движимое имущество: - 1025419,74 627450,43 729970,17
69 Акции и доли: - 2342976,28 - 2342976,28
70 Всего: 1584 23399073,71 1099485,93 22631588,64

п/п Наименование объекта недвижимости Кол-во
(шт.)

Балансовая 
стоимость

Износ Остаточная 
стоимость

на 31.12.2019 
1 Объекты газоснабжения 141 1273919,56 29365,59 1244553,97
2 Защитные сооружения 30 3478,62 1440,13 2038,49
3 Жилой фонд 87 95536,93 339,13 95197,80
4 Объекты коммунального назначения 10 11479,10 2241,51 9237,59
5 Земельные участки 1100 18058979,52 - 18058979,52
6 Объекты недвижимости по адресу: 

г. Астрахань, ул. 5-я Керченская, 11/ 2-й Депутатский, 4 2 3246,44 3146,88 99,56

7 Объекты недвижимости по адресу: Астраханская обл., с. 
Трудфронт, 
ул. Ленина, 6

4 29251,65 18851,13 10400,52

8 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Еричная, 2 а 6 2814,63 1306,57 1508,06

9 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Коновалова, 1 7 768,54 101,86 666,68

10 Объекты недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. Краматорская, 192 а 12 3452,01 1437,32 2014,69

11 Объект недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. В. Барсовой, д. 2 1 3538,51 625,48 2913,03

12 Объекты недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. Казанская/ 
З. Космодемьянской, 102/109

2 259,74 125,49 134,25

13 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. З. Космодемьянской/ул. Мусы Джалиля/ 
пер. Тамбовский, 48/22/1

5 2002,34 142,5 1859,84

14 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, пл. Св. князя Владимира/ ул. Ген. Епишева, 7/4 2 1111,81 172,13 939,68

15 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. 3-й проезд Мостостроителей, д. 2 3 368,88 67,94 300,94

16 Объекты недвижимости по адресу:
Астраханская область, Икрянинский район, п. Мумра, ул. 
Дудкина

2 3748,16 2081,33 1666,83

17 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 41 4 - - -

18 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Панфилова/ Братская/пер. Седьмой, д. 
66/28/2

16 13508,88 4163,19 9345,69

19 Объекты недвижимости по адресу:
г. Астрахань, Трусовский район, п. Морской 2 109,57 8,21 101,36

20 Объект недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 20, литер I 1 - - -

21 Объекты недвижимости по адресу: г. Астрахань, ул. Н. 
Островского, д. 162, корп. 2 16 617,28 111,56 505,72

22 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, д. 37, корп. 1 5 4681,67 879,44 3802,23

23 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Аксакова, д. 6, корп. 2 6 384,49 148,03 236,46

24 Объект недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 1 233,03 34,95 198,08

25 Объекты недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. Кабардинская, д. 40 10 974,19 437,53 536,66

26 Объекты недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 54 2 - - -

27 Объект недвижимости по адресу: Астраханская область, На-
римановский район, Санаторий № 1 курорта «Тинаки» 1 257,05 257,05 -

п/п Наименование объекта недвижимости Кол-во
(шт.)

Балансовая 
стоимость

Износ Остаточная 
стоимость

28 Объект недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Советская/
Коммунистическая/Володарского/
Чернышевского, д. 14–12/3/17/13, литер В

1 23,72 15,05 8,67

29 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Августовская, д. 1 3 - - -

30 Объект недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. Кубанская, д. 1 а 1 - - -

31 Объект недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Советская, Володарского, Коммунисти-
ческая

1 2521,70 75,65 2446,05

32 Объект недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. 5-я Керченская, д. 47 1 378,10 97,59 280,51

33 Объект недвижимости по адресу:  Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Замьяны 1 108,40 15,44 92,96

34 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Эспланадная, д. 28 2 - - -

35 Объекты недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. Ереванская, д. 4 6 1106,62 489,87 616,75

36 Объект недвижимости по адресу:  Астраханская область, 
Камызякский район, база отдыха «Зеленый берег» 1 50 50 -

37 Объекты недвижимости по адресу:  Астраханская область, 
Харабалинский район, с. Бугор, 269 км автодороги Волго-
град–Астрахань

8 612,74 262,99 349,75

38 Объект недвижимости по адресу:  Астраханская область, 
Приволжский район, в 1 км юго-восточнее 
п. Нартовский по правой стороне автодороги Астрахань–
Камызяк

1 1958,51 24,48 1934,03

39 Объект недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51 1 38,14 11,64 26,5

40 Объект недвижимости по адресу:  Астраханская область, 
Лиманский район, с. Зензели, ул. Кутузова, д. 17 1 - - -

41 Объект недвижимости по адресу:  Астраханская область, 
Икрянинский район, с. Трудфронт, ул. Капитана Сафронова, 
д. 25

1 - - -

42 Объект недвижимости по адресу:
г. Астрахань, ул. Ленина/ Коммунистическая, 19/1 1 5922,2 1331,3 4590,9

43 Объект недвижимости по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Тишково, ул. Пушкина, д. 28 1 164 164 -

44 Объект недвижимости по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, с. Калинино 1 10500 1575 8925

45 Объекты недвижимости по адресу: 
Астраханская область, Икрянинский район, с. Оранжереи, 
ул. Кирова, д. 29

2 2588,56 248,5 2340,06

46 Объект недвижимости по адресу:
г. Астрахань, ул. М. Горького, д. 2, литер А 1 906 906 -

47 Объекты недвижимости по адресу:
г. Астрахань, ул. 4-я Дорожная/
ул. Театральная/ул. Смычка, д. 20/3/13

8 0 - 0

48 Объекты недвижимости по адресу:
г. Астрахань, ул. Ленина/Кирова, д. 9/26 7 899,17 899,17

49 Объекты недвижимости по адресу:
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 28, литер А 6 52,23 52,23 -

50 Объект недвижимости по адресу: Астраханская область, Во-
лодарский район, пос. Володарский, ул. Советская, д. 10 1 912,66 912,66 -

51 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Советская/
Чернышевского, д. 8/7

2 - - -

52 Объект недвижимости по адресу: г. Астрахань, ул. Адмирала 
Нахимова, д. 78 а 1 - - -

53 Объекты недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, Кировский район, 
ул. Наташи Качуевской, д. 7–9

2 768,18 - 768,18

54 Объекты недвижимости по адресу: Астраханская область, 
Приволжский район, Яксатовская зона отдыха, детская 
здравница «Орленок»

16 2267,85 1406,63 861,22

55 Объект недвижимости по адресу: Астраханская область, 
Красноярский район, п. Верхний Бузан, ул. Пархоменко, д. 49 1 - - -

56 Объект недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, Кировский район,  
ул. Набережная 1 Мая/ Челюскинцев, д.120/105

1 351,49 351,49 -

57 Объект недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Дзержинского, 74 б 1 24449 12707,5 11741,5

58 Объекты недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, ул. Ветошникова, д. 1 б 36 3611,37 2265,26 1346,11

59 Объект недвижимости по адресу: 
г. Астрахань, ул. Гаражная, д. 10, блок 17, помещение 33 1 15 3,6 11,4

60 Объект недвижимости по адресу: Астраханская область, 
Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, д. 69 1 1366,12 580,31 785,81

61 Объект недвижимости по адресу:
 г. Астрахань, Кировский район, 
ул. Еричная, д. 2

1 1541,18 1541,18 -

62 Объект недвижимости по адресу:
г. Астрахань, Кировский район, 
ул. Советская, строение 7/1

1 1602,94 1602,94 -

63 Объекты недвижимости по адресу: Астраханская область, г. 
Астрахань, Кировский район, ул. Набережная реки Волги от 
ул. Л. Шмидта до проспекта Губернатора Анатолия Гужвина

4 1893,83 655,56 1238,27

64 Объекты недвижимости по адресу: Астраханская область, г. 
Астрахань, ул. Кабардинская, д. 1 б 2 129,67 54,69 74,98

65 Объект недвижимости по адресу:
г. Астрахань, Кировский район, 
ул. Советская/ул. Кирова, д. 5/21

1 0,01 - 0,01

66 Итого недвижимое имущество: 1606 19581461,99 95785,68 19485676,31
67 Движимое имущество: - 1022513,99 291072,29 731441,7
68 Акции и доли: - 2618074,98 - 2618074,98
69 Всего: 1606 23222050,96 386857,97 22835192,99

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2020                                                                          №251/7
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 17 ЗАКОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» И СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/567-6 «О внесе-
нии изменений в статью 17 Закона Астраханской области «О статусе депутата Думы Астрахан-
ской области» и статью 8 Закона Астраханской области «О гарантиях осуществления полномо-
чий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», внесен-
ный депутатом Думы Астраханской области Брынцевой И.А., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в статью 17 Закона 

Астраханской области «О статусе депутата Думы Астраханской области» и статью 8 Закона 
Астраханской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и 
официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 17 ЗАКОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
Принят Думой Астраханской области 9 июля 2020 года

Статья 1
Внести в статью 17 Закона Астраханской области от 22 июля 2003 г. № 35/2003-ОЗ «О стату-

се депутата Думы Астраханской области» изменение, дополнив абзац четвертый предложением 
следующего содержания:

«Депутату Думы, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной 
деятельности, для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы 
(должности) в течение шести рабочих дней в месяц.».

Статья 2
Внести в часть 1 статьи 8 Закона Астраханской области от 31 июля 2008 г. № 54/2008-ОЗ 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«1. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) в течение шести рабочих дней в месяц.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
13 июля 2020 г.
Рег. № 64/2020-ОЗ



  16 июля 2020 г. №2876

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2020                                                №235/7

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/572-6 «Об Уполномоченном по правам 
человека в Астраханской области», внесенный Губернато-
ром Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астра-
ханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «Об Уполномо-

ченном по правам человека в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-

ской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области

И.А. МАРТЫНОВ

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Думой Астраханской области 9 июля 2020 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с федеральными зако-
нами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномочен-
ных по правам человека в субъектах Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон «Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации») регулирует пра-
вовое положение и отдельные вопросы организации и осущест-
вления деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Астраханской области (далее – Уполномоченный).

Статья 2. Право вносить в Думу Астраханской области 
предложения о кандидатуре на должность Уполномоченно-
го и порядок его реализации

1. Уполномоченный назначается на должность Думой 
Астраханской области (далее – Дума).

2. Право вносить в Думу предложения о кандидатуре на 
должность Уполномоченного имеют:

1) Губернатор Астраханской области;
2) группа депутатов Думы численностью не менее одной 

трети от установленного числа депутатов Думы.
3. Предложения о кандидатуре на должность Уполномо-

ченного вносятся в Думу не ранее чем за 75 дней и не позд-
нее 60 дней до дня истечения срока полномочий действующего 
Уполномоченного. В случае досрочного прекращения полномо-
чий Уполномоченного предложения о кандидатуре вносятся не 
позднее 60 дней со дня принятия Думой соответствующего по-
становления.

4. Вместе с предложением о кандидатуре на должность 
Уполномоченного в Думу представляются следующие документы:

1) письменное заявление кандидата о согласии на назна-
чение на должность Уполномоченного;

2) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
3) копия документа, подтверждающего наличие у кандида-

та высшего образования;
4) биографическая справка о кандидате с указанием ос-

новного места работы или службы и занимаемой должности (в 
случае отсутствия основного места работы или службы – рода 
занятий), сведений о трудовой деятельности, об опыте защиты 
прав и свобод человека и гражданина;

5) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера кандидата, а также сведения о 
доходах, об имуществе и об обязательствах имущественно-
го характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
кандидата.

Статья 3. Согласование кандидатуры на должность 
Уполномоченного с Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации

1. Для согласования кандидатуры на должность Уполномо-
ченного Председатель Думы направляет Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации копии предложений о 
кандидатурах на должность Уполномоченного, а также докумен-
ты (копии документов), предусмотренные пунктами 2–4 части 4 
статьи 2 настоящего Закона.

2. Документы (копии документов), предусмотренные ча-
стью 1 настоящей статьи, направляются Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации в течение пяти дней 
со дня истечения срока, установленного частью 3 статьи 2 на-
стоящего Закона.

Статья 4. Порядок рассмотрения Думой кандидатур на 
должность Уполномоченного 

1. Думой рассматриваются только согласованные с Упол-
номоченным по правам человека в Российской Федерации кан-
дидатуры на должность Уполномоченного, за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи.

2. В случае получения от Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации отказа в согласовании всех 
представленных Думой кандидатур на должность Уполномочен-
ного Думой данные кандидатуры не рассматриваются, а лица, 
указанные в части 2 статьи 2 настоящего Закона, имеют право 
вновь внести в Думу предложения о кандидатуре на должность 
Уполномоченного в течение 20 дней со дня получения от Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации отка-
за в согласовании.

При этом предложение о кандидатуре на должность Упол-
номоченного, не согласованной Уполномоченным по правам че-
ловека в Российской Федерации, повторно в Думу не вносится.

3. В случае если по истечении 30 дней со дня направ-
ления Председателем Думы документов (копий документов), 
предусмотренных частью 1 статьи 3 настоящего Закона, Упол-
номоченный по правам человека в Российской Федерации не 
представит ответ о согласовании либо об отказе в согласовании 
кандидатур на должность Уполномоченного, то Дума рассма-

тривает кандидатуры на должность Уполномоченного в отсут-
ствие такого согласования.

4. Срок рассмотрения Думой кандидатур на должность 
Уполномоченного не должен превышать 60 дней со дня направ-
ления Председателем Думы документов (копий документов), 
предусмотренных частью 1 статьи 3 настоящего Закона, Упол-
номоченному по правам человека в Российской Федерации.

5. Назначение на должность Уполномоченного оформляет-
ся постановлением Думы, принимаемым без дополнительного 
голосования.

6. Если ни одна из кандидатур на должность Уполномочен-
ного не набрала предусмотренного частью 5 статьи 5 Федераль-
ного закона «Об уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации» числа голосов, все кандидатуры 
считаются отклоненными.

7. В случае отклонения всех кандидатур лица, указанные в 
части 2 статьи 2 настоящего Закона, имеют право вновь внести 
в Думу предложения о кандидатуре на должность Уполномочен-
ного в течение 20 дней со дня принятия Думой соответствующе-
го постановления об отклонении.

8. Предложение об одной и той же кандидатуре на долж-
ность Уполномоченного может вноситься в Думу не более двух 
раз подряд с учетом ограничения, установленного абзацем вто-
рым части 2 настоящей статьи.

9. Вновь назначенный Уполномоченный на очередном за-
седании Думы после его назначения на должность приносит 
присягу следующего содержания: «Клянусь защищать права 
и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять 
свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, Уста-
вом Астраханской области, законодательством Астраханской 
области, справедливостью и голосом совести».

10. Уполномоченному непосредственно после принесения 
присяги на заседании Думы вручается удостоверение Уполно-
моченного, подписанное Председателем Думы.

Образец и описание удостоверения Уполномоченного 
утверждаются постановлением Думы.

Статья 5. Срок полномочий Уполномоченного 

1. Уполномоченный назначается на должность сроком на 
5 лет. 

2. Уполномоченный считается вступившим в должность с 
момента принесения им присяги.

3. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента 
вступления в должность нового назначенного Уполномоченного, 
за исключением случаев досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного в соответствии с частью 2 статьи 8 Федераль-
ного закона «Об уполномоченных по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации».

Статья 6. Требования, связанные с замещением долж-
ности Уполномоченного

1. Уполномоченный в срок не позднее 14 дней со дня всту-
пления в должность обязан прекратить деятельность, несовме-
стимую с его статусом, а также приостановить членство в поли-
тической партии на период осуществления своих полномочий.

2. Уполномоченный обязан постоянно проживать на тер-
ритории Астраханской области в течение срока исполнения им 
своих полномочий.

3. В случае несоблюдения требований, установленных на-
стоящей статьей, полномочия Уполномоченного прекращаются 
досрочно.

Статья 7. Порядок досрочного освобождения Уполно-
моченного от должности 

1. Решение о досрочном прекращении полномочий Упол-
номоченного должно быть принято в срок, не превышающий 60 
дней со дня наступления случаев, указанных в части 2 статьи 8 
Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации» и части 3 статьи 6 настоя-
щего Закона.

2. В целях проведения консультаций по вопросу о досроч-
ном прекращении полномочий Уполномоченного в случаях, 
указанных в части 3 статьи 8 Федерального закона «Об упол-
номоченных по правам человека в субъектах Российской Феде-
рации», Председатель Думы в течение 15 дней со дня, когда 
стало известно о возникновении таких случаев, направляет 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
документы (копии документов), подтверждающие наличие осно-
ваний для досрочного прекращения полномочий.

В случае если по истечении 30 дней со дня направления 
Председателем Думы документов (копий документов), под-
тверждающих наличие оснований для досрочного прекращения 
полномочий Уполномоченного, Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации не представит ответ по резуль-
татам проведенных консультаций, то Дума принимает решение 
о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного в от-
сутствие такого ответа. 

3. Решение о досрочном прекращении полномочий Упол-
номоченного в случаях, указанных в части 3 статьи 8 Федераль-
ного закона «Об уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации», должно быть принято в срок, 
не превышающий 60 дней со дня направления Председателем 
Думы документов (копий документов), подтверждающих нали-
чие оснований для досрочного прекращения полномочий Упол-
номоченного, Уполномоченному по правам человека в Россий-
ской Федерации.

Статья 8. Координация Уполномоченным деятельно-
сти отдельных должностных лиц

На Уполномоченного возлагается координация деятель-
ности Уполномоченного по правам ребенка в Астраханской об-
ласти, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Астраханской области.

Статья 9. Доклады Уполномоченного

1. По итогам года не позднее 1 апреля года, следующего 
за отчетным, Уполномоченный направляет ежегодный доклад 
о своей деятельности (далее в настоящей статье – доклад) в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, полномочному представителю Президента 
Российской Федерации в Южном федеральном округе, Упол-
номоченному по правам человека в Российской Федерации, в 
Думу, Губернатору Астраханской области, прокурору Астрахан-
ской области, председателю Астраханского областного суда, а 
также председателю Арбитражного суда Астраханской области.

2. Доклад Уполномоченного представляется на заседании 
Думы лично в порядке, установленном Регламентом Думы.

3. Уполномоченный может направлять в Думу, иные орга-
ны и организации специальные доклады, доклады по отдель-
ным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина 
на территории Астраханской области.

4. При наличии информации об отдельных фактах нару-
шения прав и свобод человека и гражданина в Астраханской 
области, имеющих особое общественное значение, Уполномо-

ченный вправе выступить на очередном заседании Думы.
5. Доклад Уполномоченного, специальные доклады, докла-

ды по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и 
гражданина размещаются на официальном сайте Уполномочен-
ного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Доклад Уполномоченного, специальные доклады, доклады по от-
дельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражда-
нина публикуются в периодическом печатном издании «Сборник 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области».

Статья 10. Деятельность Уполномоченного в сфере 
восстановления нарушенных прав и свобод человека и 
гражданина, совершенствования законодательства Астра-
ханской области, муниципальных правовых актов в части 
защиты прав и свобод человека и гражданина, правового 
просвещения в области соблюдения прав и свобод челове-
ка и гражданина, форм и методов их защиты

Уполномоченный вправе:
1) в случае выявления в нормативных правовых актах 

Астраханской области, муниципальных нормативных правовых 
актах недостатков или пробелов, влекущих, по мнению Уполно-
моченного, нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
направлять органам государственной власти Астраханской об-
ласти, иным государственным органам Астраханской области, 
органам местного самоуправления предложения по совершен-
ствованию законов Астраханской области, иных нормативных 
правовых актов Астраханской области, муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагивающих права и свободы чело-
века и гражданина;

2) вносить в федеральные органы государственной вла-
сти, органы государственной власти Астраханской области, 
иные государственные органы Астраханской области, органы 
местного самоуправления предложения о совершенствовании 
механизма обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, восстановления нарушенных прав и свобод чело-
века и гражданина;

3) участвовать в заседаниях Думы, в работе образуемых 
Думой из своего состава органов при обсуждении и рассмотре-
нии ими вопросов, касающихся защиты прав и свобод человека 
и гражданина;

4) принимать участие в разработке нормативных правовых 
актов Астраханской области, затрагивающих права и свободы 
человека и гражданина;

5) издавать и распространять материалы, содержащие ин-
формацию о правах и свободах человека и гражданина, о фор-
мах и способах их защиты;

6) организовывать и проводить конкурсы, семинары и со-
вещания по вопросам соблюдения и защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Статья 11. Аппарат Уполномоченного

1. Обеспечение деятельности Уполномоченного осущест-
вляется аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Астраханской области. Уполномоченный и аппарат Уполномо-
ченного по правам человека в Астраханской области являются 
государственным органом Астраханской области, именуемым 
«Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской 
области» (далее – аппарат Уполномоченного).

2. Аппарат Уполномоченного обладает правами юридическо-
го лица, имеет расчетный счет и иные счета, гербовую печать и 
бланки со своим наименованием. Сотрудники аппарата Уполно-
моченного являются государственными гражданскими служащими 
Астраханской области. В штатное расписание аппарата Уполномо-
ченного могут включаться должности, не являющиеся должностя-
ми государственной гражданской службы Астраханской области.

3. Уполномоченный самостоятельно утверждает структуру, 
численность и штатное расписание аппарата Уполномоченного.

4. Непосредственное руководство аппаратом Уполномо-
ченного осуществляет Уполномоченный. Положение об аппара-
те Уполномоченного утверждает Уполномоченный.

5. По вопросам, связанным с руководством аппаратом 
Уполномоченного, Уполномоченный издает распоряжения.

Статья 12. Обеспечение деятельности аппарата Упол-
номоченного

1. Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченно-
го осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Астраханской области.

2. Уполномоченный самостоятельно составляет и испол-
няет бюджетную смету аппарата Уполномоченного. Бюджетная 
смета должна обеспечивать возможность независимого осущест-
вления Уполномоченным своих полномочий в полном объеме.

3. Финансовая отчетность представляется Уполномочен-
ным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Астраханской области.

4. Имущество, необходимое аппарату Уполномоченного 
для осуществления своей деятельности, находится в его опе-
ративном управлении и является государственной собственно-
стью Астраханской области.

Статья 13. Признание утратившими силу законов 
Астраханской области

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать 
утратившими силу:

1) Закон Астраханской области от 6 ноября 2015 г. 
№ 74/2015-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Астраханской области, 
а также об отдельных вопросах правового регулирования его 
назначения на должность и освобождения от должности»;

2) Закон Астраханской области от 21 июня 2017 г. 
№ 27/2017-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Астра-
ханской области «Об организации и осуществлении деятельно-
сти Уполномоченного по правам человека в Астраханской обла-
сти, а также об отдельных вопросах правового регулирования 
его назначения на должность и освобождения от должности»;

3) статью 2 Закона Астраханской области от 31 октября 
2017 г. № 69/2017-ОЗ «О внесении изменений в статью 10 Зако-
на Астраханской области «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Астраханской области» и статью 22 Закона 
Астраханской области «Об организации и осуществлении дея-
тельности Уполномоченного по правам человека в Астраханской 
области, а также об отдельных вопросах правового регулирова-
ния его назначения на должность и освобождения от должности»;

4) статью 9 Закона Астраханской области от 29 марта 2019 г.
№ 17/2019-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Астраханской области».

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
13 июля 2020 г.
Рег. № 63/2020-ОЗ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2020                                                №259/7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2020                                                №255/7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2020                                                №262/7

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ 
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 02/563-6 «О внесении изменения в статью 1 
Закона Астраханской области «О дополнительных ограничени-
ях розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Астраханской области», внесенный депутатом Думы Астрахан-
ской области Улезко Т.А., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Астраханской области «О до-
полнительных ограничениях розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЯХ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ

 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 9 июля 2020 года

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 1 Закона Астраханской области 
от 5 февраля 2013 г. № 4/2013-ОЗ «О дополнительных ограни-
чениях розничной продажи алкогольной продукции на террито-
рии Астраханской области» изменение, дополнив ее пунктом 10 
следующего содержания:

«10) при оказании услуг общественного питания в объек-
тах общественного питания, расположенных в многоквартирных 
домах и (или) на прилегающих к ним территориях, имеющих зал 
обслуживания посетителей общей площадью менее 25 квадрат-
ных метров.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
13 июля 2020 г.
Рег. № 68/2020-ОЗ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» 

И СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 06/573-6 «О внесении изменений в статью 2 
Закона Астраханской области «О защите населения и тер-
ритории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера» и статью 
3 Закона Астраханской области «О мерах социальной под-
держки и социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в Астраханской области», внесенный исполняющим обя-
занности прокурора Астраханской области Травкиным А.А., 
Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесе-

нии изменений в статью 2 Закона Астраханской области 
«О защите населения и территории Астраханской области от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и региональ-
ного характера» и статью 3 Закона Астраханской области 
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи от-
дельным категориям граждан в Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» 
И СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 9 июля 2020 года

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Астраханской области от 20 сен-
тября 2006 г. № 60/2006-ОЗ «О защите населения и территории 
Астраханской области от чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 99 следующего содержания:
«99) установление порядка обеспечения едиными дежур-

но-диспетчерскими службами муниципальных образований ко-
ординации деятельности органов повседневного управления 
единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (в том чис-
ле управления силами и средствами единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, силами и средствами гражданской обороны), организации 
информационного взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти Астра-
ханской области, органов местного самоуправления и организа-
ций при решении задач в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также 
при осуществлении мер информационной поддержки принятия 
решений в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской обороны;»;

2) дополнить пунктом 910 следующего содержания:
«910) установление в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций порядка и условий, видов и размеров компенсаций и 
социальных гарантий, предоставляемых гражданам Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального 
закона;».

Статья 2

Внести в пункт 1 статьи 3 Закона Астраханской области 
от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной под-
держки и социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Астраханской области» изменение, дополнив его словами «, за 
исключением случаев, предусмотренных законами Астрахан-
ской области».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области                                                         
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
13 июля 2020 г.
Рег. № 69/2020-ОЗ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 123 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

 В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астра-

ханской области № 02/569-6 «О внесении изменения в ста-
тью 123 Закона Астраханской области «О противодействии 
коррупции в Астраханской области», внесенный депутатом 
Думы Астраханской области Выборновым А.Б., Дума Астра-
ханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесе-

нии изменения в статью 123 Закона Астраханской области 
«О противодействии коррупции в Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 123 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Принят Думой Астраханской области 9 июля 2020 года

Статья 1
Внести в пункт 1 части 3 статьи 123 Закона Астраханской 

области от 28 мая 2008 г. № 23/2008-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Астраханской области» изменение, дополнив его 
после слов «в Думу Астраханской области» словами «на имя 
Председателя Думы Астраханской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
13 июля 2020 г.
Рег. № 66/2020-ОЗ

13.07.2020                                                 № 360-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 17.03.2020 № 164-р

В связи с кадровыми изменениями: 
1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской 

области от 17.03.2020 № 164-р «О призыве на военную служ-
бу в апреле-июле 2020 года граждан Российской Федерации  
на территории Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Вывести: 
- из основного состава призывной комиссии Астрахан-

ской области, утвержденного распоряжением, Лымаря Ю.В.;
- из основного состава призывной комиссии г. Астраха-

ни № 1 (пер. Пугачева, 1), утвержденного распоряжением, 
Тараканова М.П.;

- из резервного состава призывной комиссии г. Астра-
хани № 1 (пер. Пугачева, 1), утвержденного распоряжением, 
Кучерука Н.Л.;

- из основного состава призывной комиссии Краснояр-
ского района Астраханской области, утвержденного распоря-
жением, Светлова С.И.

1.2. Ввести:
- в основной состав призывной комиссии Астраханской 

области, утвержденный распоряжением:
Сергалиева А.Ж. - врио военного комиссара Астрахан-

ской области, подполковника (председателем комиссии);
- в основной состав призывной комиссии г. Астрахани 

№ 1 (пер. Пугачева, 1), утвержденный распоряжением:
Кучерука Н.Л. - заместителя главы администрации му-

ниципального образования «Город Астрахань» - руководите-
ля аппарата (председателем комиссии);

- в резервный состав призывной комиссии г. Астрахани 
№ 1 (пер. Пугачева, 1), утвержденный распоряжением:

Мельника А.С. - и.о. первого заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования «Город Астрахань»  
(председателем комиссии);

- в основной состав призывной комиссии Красноярского 
района Астраханской области, утвержденный распоряжением:

Бисенова Р.К. - и.о. главы администрации муниципального 
образования «Красноярский район» (председателем комиссии).

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области                                                         

И.Ю. БАБУШКИН

14.07.2020                                                 № 361-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За активное участие в подготовке и проведении об-

щероссийского голосования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области:

Горину Инессу Валерьевну - заместителя главы адми-
нистрации – начальника управления образования админи-
страции муниципального образования «Город Астрахань»

Гребенщикова Михаила Александровича - главу муни-
ципального образования «Лиманский район»

Коровина Игоря Михайловича - председателя избира-
тельной комиссии Астраханской области

Кучерука Назара Леонидовича - заместителя главы ад-
министрации – руководителя аппарата администрации му-
ниципального образования «Город Астрахань»

Митячкина Дмитрия Витальевича - исполняющего обя-
занности руководителя секретариата руководителя админи-
страции Губернатора Астраханской области

Наумова Виталия Владимировича - главу администра-
ции Ленинского района города Астрахани

Пермякову Марию Николаевну - исполняющую обязан-
ности главы администрации муниципального образования 
«Город Астрахань»

Ревина Ивана Павловича - главу администрации Тру-
совского района города Астрахани

Редькина Игоря Анатольевича - главу администрации 
Кировского района города Астрахани

Туктарова Яхью Ризабиковича - главу муниципального 
образования «Приволжский район»

Черкасова Михаила Михайловича - главу муниципаль-
ного образования «Камызякский район»

Шметкова Константина Викторовича - главу админи-
страции Советского района города Астрахани

Штонда Алексея Васильевича - главу муниципального 
образования «Харабалинский район».

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области Золотокопова Владимира Яковлевича – за-
местителя председателя избирательной комиссии Астрахан-
ской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области                                                         

И.Ю. БАБУШКИН

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru



  16 июля 2020 г. №2878

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2020                                                №264/7

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2, 21

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
-ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/574-6 «О внесении изменений в статьи 
2, 21 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах 
правового регулирования градостроительной деятельности 
в Астраханской области» и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Астраханской области», 
внесенный Губернатором Астраханской области Бабушки-
ным И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в статьи 2, 21 Закона Астраханской области «Об 
отдельных вопросах правового регулирования градострои-
тельной деятельности в Астраханской области» и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Астра-
ханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2, 21 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Думой Астраханской области 9 июля 2020 года

Статья 1 
Внести в Закон Астраханской области от 12 ноября 2007 г. 

№ 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирова-
ния градостроительной деятельности в Астраханской области» 
следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Полномочия Правительства Астраханской об-

ласти в сфере градостроительной деятельности
К полномочиям Правительства Астраханской области в 

сфере градостроительной деятельности относится:
1) принятие нормативных правовых актов в сфере градо-

строительной деятельности;
2) формирование бюджета Астраханской области в части 

расходов на градостроительную деятельность;
3) организация разработки, утверждение и обеспечение 

реализации государственных программ Астраханской области;
4) формирование исполнительного органа государствен-

ной власти Астраханской области, обеспечивающего проведе-
ние единой государственной политики в сфере градостроитель-
ства (далее – уполномоченный орган);

5) разграничение компетенции в сфере градостроитель-
ной деятельности между исполнительными органами государ-
ственной власти Астраханской области;

6) утверждение региональных нормативов градострои-
тельного проектирования (далее – региональные нормативы);

7) установление порядка определения начальной цены 
предмета аукциона, указанного в части 5 и пункте 1 части 6 ста-
тьи 5528 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8) организация в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации обеспечения условий доступности для ин-
валидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и условий для беспрепятственного 
пользования предоставляемыми в них услугами;

9) утверждение порядка согласования проекта схемы тер-
риториального планирования Российской Федерации (за исклю-
чением проекта схемы территориального планирования Россий-
ской Федерации в области обороны страны и безопасности го-
сударства) органами местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области;

1 0) утверждение перечня категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилых помещений в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года 
№ 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

11) установление категорий граждан из числа граждан, 
указанных в пункте 10 настоящей статьи, имеющих преимуще-
ственное право на приобретение жилых помещений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 
2014 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

12) установление порядка проверки органами местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области соответствия граждан-заявителей установленным в со-
ответствии с пунктом 10 настоящей статьи категориям граждан;

13) установление порядка формирования и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области списков граждан, указанных в пункте 

09.07.2020                                                 № 303-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.11.2019 № 474-П

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской 
области от 11.09.2015 № 458-П «О Порядке формирования перечня 
объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на 
весь период реализации объектов капитальных вложений и реализа-
ции объектов капитальных вложений, включенных в перечень объектов 
капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь период 
реализации объектов капитальных вложений», на основании решения 
комиссии по проведению отбора объектов капитальных вложений для 
включения их в перечень объектов капитальных вложений на очеред-
ной финансовый год и на весь период реализации объектов капиталь-
ных вложений (протоколы от 04.06.2020 № 65, от 02.07.2020 № 66, от 
08.07.2020 № 67)

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

от 26.11.2019 № 474-П «О перечне объектов капитальных вложений на 
2020 год и на весь период реализации объектов капитальных вложе-
ний» следующие изменения:

1.1. В информации 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 ка-
питального строительства государственной собственности Астрахан-
ской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность Астраханской области перечня объ-
ектов капитальных вложений на 2020 год и на весь период реализации 
объектов капитальных вложений, утвержденного постановлением:

- строку «Государственные программы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- в пункте 1:
строку «Государственная программа «Развитие физической куль-

туры и спорта в Астраханской области» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

в подпункте 1.1:
- строку «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 спор-
та, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- подпункт 1.1.1 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

в подпункте 1.4:
- строку «Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкуль-

турно-оздоровительного движения в Астраханской области» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию;

- подпункт 1.4.3 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

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

доставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астрахан-
ской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

в подпункте 2.1:
- строку «Подпрограмма «Программа газификации жилищно-ком-

мунального хозяйства, промышленных и иных организаций» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- подпункты 2.1.2, 2.1.3 изложить в новой редакции согласно при-

10 настоящей статьи, порядка внесения в них изменений;
14) установление порядка ведения сводного по Астрахан-

ской области реестра граждан, включенных в списки граждан, 
указанных в пункте 10 настоящей статьи, и порядка предостав-
ления содержащихся в указанном реестре сведений юридиче-
ским лицам, указанным в части 6 статьи 7 Федерального зако-
на от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

15) определение минимального количества жилых поме-
щений, указанных в части 34 статьи 467 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

16) осуществление иных полномочий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области.»;

2) в статье 21:
а) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) портовые особые экономические зоны.»;
б) часть 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) туристско-рекреационные особые экономические зоны.»;
в) часть 9 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) особые экономические зоны (за исключением порто-

вых и туристско-рекреационных особых экономических зон), 
кластеры.».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) Закон Астраханской области от 13 мая 2013 г. № 17/2013-

ОЗ «О правилах формирования списков граждан, имеющих пра-
во на приобретение жилья экономического класса, построенно-
го или строящегося на земельных участках Федерального фон-
да содействия развитию жилищного строительства, и порядке, 
в частности очередности, включения указанных граждан в эти 
списки»;

2) Закон Астраханской области от 4 сентября 2015 г. № 
58/2015-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской об-
ласти «О правилах формирования списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, постро-
енного или строящегося на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства, и по-
рядке, в частности очередности, включения указанных граждан 
в эти списки»;

3) Закон Астраханской области от 28 ноября 2016 г. № 
82/2016-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Астра-
ханской области «Об отдельных вопросах правового регулиро-
вания отношений, связанных с приобретением гражданами жи-
лья экономического класса»;

4) Закон Астраханской области от 15 марта 2018 г. № 
18/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской об-
ласти «Об отдельных вопросах правового регулирования отно-
шений, связанных с приобретением гражданами жилья эконо-
мического класса».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
13 июля 2020 г.
Рег. № 70/2020-ОЗ

ложению № 1 к настоящему постановлению;
- в подпункте 2.1.7 слова «Сети газовые распределительные с. 

Кочковатовка, с. Сасыколи, п. Бугор, с. Михайловка, п. Чапчачи Хара-
балинского района Астраханской области» заменить словами «Сети 
газовые распределительные с. Кочковатка, с. Сасыколи, п. Бугор, с. Ми-
хайловка, п. Чапчачи Харабалинского района Астраханской области»;

в подпункте 2.2:
- строку «Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения 

и водоотведения в Астраханской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- подпункт 2.2.4 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

в подпункте 2.3:
- строку «Основное мероприятие по реализации регионального 

проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках национально-
го проекта «Экология» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

- подпункт 2.3.3 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

- в пункте 3:
строку «Государственная программа «Социальная защита, под-

держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

в подпункте 3.1:
- строку «Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, мате-

ринства и детства на территории Астраханской области» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- в подпункте 3.1.1:
строку «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам най-
ма специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции)» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

подпункт 3.1.1.4 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

в подпункте 3.2:
- строку «Основное мероприятие по реализации регионального 

проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

- подпункт 3.2.3 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

- в пункте 4:
строку «Государственная программа «Охрана окружающей сре-

ды Астраханской области» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению;

в подпункте 4.1:
- строку «Основное мероприятие по реализации регионального 

проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках на-
ционального проекта «Экология» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

- подпункты 4.1.2, 4.1.5 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

- подпункты 4.1.6, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.12 признать утративши-
ми силу;

- подпункт 4.1.14 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

- подпункт 4.1.15 признать утратившим силу;
- в пункте 5:
строку «Государственная программа «Развитие здравоохранения 

Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

в подпункте 5.1:
- строку «Подпрограмма «Совершенствование профилакти-

ки заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие 
первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

- подпункт 5.1.1 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

- в подпункте 8.1 пункта 8:
в подпункте 8.1.1 слова «Строительство Дома культуры в с. Раз-

ночиновка Наримановского района Астраханской области, в том числе 
ПИР» заменить словами «Строительство Дома культуры на 100 мест в 
с. Чулпан Икрянинского района, в том числе ПИР»;

в подпункте 8.1.3 слова «Строительство Дома культуры на 300 
мест в с. Три Протока Приволжского района Астраханской области, в 
том числе ПИР» заменить словами «Строительство Дома культуры на 
300 мест в селе Сасыколи Харабалинского района Астраханской обла-
сти, в том числе ПИР».

1.2. В информации о предоставлении субсидии местным бюдже-
там на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности, которые осуществляются из местных бюдже-
тов, перечня объектов капитальных вложений на 2020 год и на весь 
период реализации объектов капитальных вложений, утвержденного 
постановлением:

- строку «Государственные программы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

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

доставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астрахан-
ской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

в подпункте 2.1:
- строку «Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения 

и водоотведения в Астраханской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- подпункты 2.1.2, 2.1.3 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

в подпункте 2.3:
- строку «Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повыше-

ние энергетической эффективности на территории Астраханской обла-
сти» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению;

- подпункт 2.3.1 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению;

- в подпункте 2.3.3 слова «1 МВт» заменить словами «1,2 МВт»;
- в подпункте 2.3.4 слова «Строительство отопительной котельной 

«КоМБАТ-В-10,0» в п. Володарский Володарского района Астраханской 
области» заменить словами «Привязка отопительной котельной «КоМ-
БАТ-В-10,0» в пос. Володарский Володарского района Астраханской 
области»;

- подпункт 2.3.5 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению;

- в пункте 4:
строку «Государственная программа «Охрана окружающей сре-

ды Астраханской области» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению;

подпункт 4.2 признать утратившим силу;
- в пункте 5:
строку «Государственная программа «Развитие культуры и ту-

ризма в Астраханской области» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

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

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Культура» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- подпункты 5.1.2, 5.1.3 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор Астраханской области
                         И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 14.07.2020.
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.07.2020 № 303-П 

Перечень объектов капитальных вложений на 2020 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

№
 п/п

Наименование подпрограммы госу-
дарственной программы Астраханской 
области, государственной программы 
Астраханской области, объекта капи-

тального строительства государственной 
собственности Астраханской области и 
(или) объекта недвижимого имущества, 
приобретаемого в государственную 

собственность Астраханской области, с 
указанием способа осуществления капи-

тальных вложений

Главный распорядитель 
средств бюджета Астра-

ханской области

Направление 
расходов бюдже-
та Астраханской 

области

Объем финансирования, тыс. рублей

Кредиторская 
задолженность на 

01.01.2020

Мощность и 
(или) техниче-
ские характе-

ристики
Источники финанси-

рования Всего 2020 год 2021 год 2022 год
2023 год и до 

завершения строи-
тельства объекта

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

I Государственные программы   
Федеральный бюджет 4 399 081,25 2 352 111,51 972 920,69 932 423,70 141 625,35 0,00

 Бюджет Астраханской 
области 5 046 588,53 2 224 728,36 1 223 231,48 1 559 508,52 39 120,17 7 463,81

1.

Государственная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Астра-
ханской области» 

  
Федеральный бюджет 554 860,00 0,00 285 559,40 269 300,60 0,00 0,00

 Бюджет Астраханской 
области 579 957,75 494 575,75 77 042,00 8 340,00 0,00 0,00

 в том числе:           

1.
1.

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения усло-
вий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности насе-
ления объектами спорта, а также подго-
товка спортивного резерва (Астраханская
область)» в рамках национального проек-
та «Демография»  

  

Федеральный бюджет 554 860,00 0,00 285 559,40 269 300,60 0,00 0,00

 Бюджет Астраханской 
области 67 759,68 50 587,68 8 832,00 8 340,00 0,00 0,00

 в том числе:           

1.
1.

1. Строительство крытого футбольного ма-
нежа Астраханской области (бюджетные 
инвестиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области

строительство
Федеральный бюджет 304 865,60 0,00 108 345,00 196 520,60 0,00 0,00

470,64 тыс. м2Бюджет Астраханской 
области 20 794,00 11 363,00 3 351,00 6 080,00 0,00 0,00

1.
4. Подпрограмма «Развитие массового 

спорта и физкультурно-оздоровительного 
движения в Астраханской области»

Бюджет Астраханской 
области 491 698,07 423 488,07 68 210,00 0,00 0,00 0,00

1.
4.

3. Строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса по ул.Латышева в Ле-
нинском районе г.Астрахани  (бюджетные 
инвестиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области

строительство Бюджет Астраханской 
области 38 965,05 38 965,05 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.

Государственная программа «Улучшение 
качества предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг на территории Астра-
ханской области»

  
Федеральный бюджет 1 006 202,15 54 586,20 335 140,20 474 850,40 141 625,35 0,00  

Бюджет Астраханской 
области 895 415,84 372 777,30 318 599,33 199 659,04 4 380,17 0,00  

 в том числе:           

2.
1. Подпрограмма «Программа газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций»   

Бюджет Астраханской 
области 751 092,38 257 885,26 308 234,17 184 972,95 0,00 0,00  

 в том числе:          

2.
1.

2. Распределительные сети газоснабже-
ния г.Харабали Харабалинского района 
Астраханской области (Северная часть) 
(бюджетные инвестиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области

строительство Бюджет Астраханской 
области 262 503,83 51 322,67 97 426,10 113 755,06 0,00 0,00 15,19 км

2.
1.

3. Распределительные сети газоснабже-
ния г.Харабали Харабалинского района 
Астраханской области (Южная часть) 
(бюджетные инвестиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области

строительство Бюджет Астраханской 
области 224 235,09 64 939,88 130 393,32 28 901,89 0,00 0,00 109,64 км

2.
2. Подпрограмма «Модернизация системы 

водоснабжения и водоотведения в Астра-
ханской области»

  Бюджет Астраханской 
области 33 671,77 33 671,77 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.
2.

4. Реконструкция магистрального водовода 
от с. Раздор до с.Тузуклей Камызякского 
района Астраханской области, в том чис-
ле ПИР (бюджетные инвестиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области

строительство Бюджет Астраханской 
области 4 378,88 4 378,88 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.
3.

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Чистая вода 
(Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Экология»   

Федеральный бюджет 1 006 202,15 54 586,20 335 140,20 474 850,40 141 625,35 0,00

 
Бюджет Астраханской 

области 110 651,69 81 220,27 10 365,16 14 686,09 4 380,17 0,00

2.
3.

3. «Водоснабжение села Началово При-
волжского района Астраханской области» 
(бюджетные инвестиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области

строительство
Федеральный бюджет 359 751,00 54 586,20 305 164,80 0,00 0,00 0,00

13,36 кмБюджет Астраханской 
области 11 576,32 2 138,23 9 438,09 0,00 0,00 0,00

3.

Государственная программа «Социаль-
ная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской 
области»

  
Федеральный бюджет 705 555,12 411 775,12 197 527,30 96 252,70 0,00 0,00  

Бюджет Астраханской 
области 168 108,29 105 227,87 47 211,38 15 669,04 0,00 0,00  

 в том числе:           

3.
1. Подпрограмма «Социальная поддержка 

семьи, материнства и детства на террито-
рии Астраханской области»

  
Федеральный бюджет 331 267,13 143 844,73 91 169,70 96 252,70 0,00 0,00

 Бюджет Астраханской 
области 140 694,66 85 012,76 40 012,86 15 669,04 0,00 0,00

 в том числе:           

3.
1.

1.

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
(бюджетные инвестиции)

агентство по управлению 
государственным имуще-

ством
приобретение

Федеральный бюджет 81 016,80 81 016,80 0,00 0,00 0,00 0,00
 Бюджет Астраханской 

области 17 784,18 17 784,18 0,00 0,00 0,00 0,00

министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области

строительство
Федеральный бюджет 250 250,33 62 827,93 91 169,70 96 252,70 0,00 0,00

 Бюджет Астраханской 
области 83 800,48 48 118,58 20 012,86 15 669,04 0,00 0,00

 в том числе:           

3.
1.

1.
4. «Трехэтажный 36-квартирный жилой дом 

по ул. Свердло-
ва, 31 в пос. Володарский Володарского 
района Астраханской области» (бюджет-
ные инвестиции)

министерство строитель-
ства и жи-

лищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 

области

 

Федеральный бюджет 10 831,14 10 831,14      

Бюджет Астраханской 
области 29 146,81 29 146,81      

3.
2.

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Разработка 
и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения (Астрахан-
ская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» 

  

Федеральный бюджет 374 287,99 267 930,39 106 357,60 0,00 0,00 0,00  

Бюджет Астраханской 
области 25 515,65 18 317,13 7 198,52 0,00 0,00 0,00  

 в том числе:           

3.
2.

3.

Реконструкция жилого корпуса №7, рас-
положенного по адресу: Астраханская 
область, Икрянинский р-н, п. Старо-Волж-
ский, ул. Пушкина, 46 «а» (бюджетные 
инвестиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области

реконструкция Бюджет Астраханской 
области 3 917,84 3 917,84 0,00 0,00 0,00 0,00 823,65 м2

4.

Государственная программа «Охрана 
окружающей среды Астраханской обла-

сти»

  

Федеральный бюджет 143 886,84 27 940,29 23 926,55 92 020,00 0,00 0,00

 Бюджет Астраханской 
области 20 378,63 15 792,65 1 740,00 2 845,98 0,00 0,00

 в том числе:           

4.
1.

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Оздоровление 
Волги (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» 

  
Федеральный бюджет 143 886,84 27 940,29 23 926,55 92 020,00 0,00 0,00

 Бюджет Астраханской 
области 20 378,63 15 792,65 1 740,00 2 845,98 0,00 0,00

 в том числе:           

4.
1.

2.

«Строительство регулирующего гид-ро-
технического сооружения между ильме-
нем Малый Карабулак и ильменем Куль-
тюкун в Лиманском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР» (бюджетные 
инвестиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области

строительство

Федеральный бюджет 21 920,00 0,00 0,00 21 920,00 0,00 0,00

6,75 м3/сБюджет Астраханской 
области 677,94 0,00 0,00 677,94 0,00 0,00

4.
1.

5.

«Строительство регулирующего гидро-
технического сооружения на ильмене 
Кан-Цаган, в 2,5 км северо-западнее с. 
Восточное Икрянинского района Астра-
ханской области», в том числе ПИР» 
(бюджетные инвестиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области

строительство

Федеральный бюджет 25 800,00 0,00 0,00 25 800,00 0,00 0,00

9 м3/с
Бюджет Астраханской 

области 797,94 0,00 0,00 797,94 0,00 0,00

4.
1.

14
. «Строительство шлюза-регулятора между 

протокой Хурдун и ильменем Голга в 
Икрянинском районе Астраханской обла-
сти» (бюджетные инвестиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области

строительство

Федеральный бюджет 23 926,55 0,00 23 926,55 0,00 0,00 0,00

50 м3/сБюджет Астраханской 
области 1 740,00 0,00 1 740,00 0,00 0,00 0,00
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5. Государственная программа «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»   

Федеральный бюджет 1 018 120,00 1 018 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Бюджет Астраханской 

области 800 255,98 295 024,84 136 132,82 334 358,32 34 740,00 7 463,81  
 в том числе:           

5.
1.

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

  Бюджет Астраханской 
области 525 094,95 19 863,81 136 132,82 334 358,32 34 740,00 7 463,81  

 в том числе:           

5.
1.

1. «Строительство поликлиники на 350 
посещений в пос.Лиман Астраханской 
области, в том числе ПИР» (бюджетные 
инвестиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области

строительство Бюджет Астраханской 
области 514 731,14 9 500,00 136 132,82 334 358,32 34 740,00 0,00 350 посеще-

ний

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.07.2020 № 303-П

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

№ п/п

Наименование подпрограммы государ-
ственной программы Астраханской обла-
сти, государственной программы Астра-
ханской 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 
01.01.2020

Мощность и (или) 
технические характе-

ристики
Источники финанси-

рования Всего 2020 год 2021 год 2022 год
2023 год и до 

завершения строи-
тельства объекта

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

I Государственные программы   
Федеральный бюджет 3 708 078,41 1 735 814,04 788 545,33 1 183 719,04 0,00 0,00

 Бюджет Астраханской 
области 1 664 609,57 742 346,62 508 497,33 413 765,62 0,00 14 876,49

2.

Государственная программа «Улучшение 
качества предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг на территории Астрахан-
ской области»

  
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Бюджет Астраханской 
области 400 673,86 240 824,15 159 849,71 0,00 0,00 14 876,49  

 в том числе:          

2.
1. Подпрограмма «Модернизация системы 

водоснабжения и водоотведения в Астра-
ханской области»

  Бюджет Астраханской 
области 69 164,18 69 164,18 0,00 0,00 0,00 0,00  

 в том числе:         

2.
1.

2.

«Реконструкция системы ливневой 
канализации с насосной станцией, рас-
положенной по адресу: ул. Бурова, 2 
«А», в Кировском районе г. Астрахани, с 
организацией очистки сброса поверхност-
ных вод» 

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

области

реконструкция Бюджет Астраханской 
области 5 521,97 5 521,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5 км

2.
1.

3.

«Реконструкция системы ливневой канали-
зации с насосной станцией, расположен-
ной по адресу: ул.Харьковская, 28 «А», в 
Советском районе г. Астрахани с организа-
цией очистки сброса поверхностных вод»

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

области

реконструкция Бюджет Астраханской 
области 5 308,81 5 308,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 км

2.
3.

Подпрограмма  «Развитие энергосбере-
жения и повышение энергетической эф-
фективности на территории Астраханской 
области»

  Бюджет Астраханской 
области 127 609,21 77 118,86 50 490,35 0,00 0,00 14 876,49  

 в том числе:         

2.
3.

1. «Блочно-модульная котельная с.Восток по 
адресу: Астраханская область, Енотаев-
ский район, с.Восток, ул.Октябрьская, 10 
«а», в части замены котельной»

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

области

строительство Бюджет Астраханской 
области 27 135,47 27 135,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 МВт

2.
3.

5. Реконструкция котла КВГМ-50-150 №1 ко-
тельной №3 ЗАТО Знаменск Астраханской 
области, в том числе ПИР

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

области

реконструкция Бюджет Астраханской 
области 60 974,40 10 484,05 50 490,35 0,00 0,00 0,00 58,2 МВт

4.

Государственная программа «Охрана 
окружающей среды Астраханской обла-
сти»

  
Федеральный бюджет 1 207 792,20 0,00 424 646,40 783 145,80 0,00 0,00  
Бюджет Астраханской 

области 122 807,47 104 130,26 6 566,70 12 110,51 0,00 0,00  

5.

Государственная программа «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской об-
ласти»   

Федеральный бюджет 48 458,01 19 805,31 0,00 28 652,70 0,00 0,00  
Бюджет Астраханской 

области 35 300,90 30 636,51 0,00 4 664,39 0,00 0,00  

 в том числе:           

5.
1.

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная 
среда») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура»   

Федеральный бюджет 48 458,01 19 805,31 0,00 28 652,70 0,00 0,00

 Бюджет Астраханской 
области 35 300,90 30 636,51 0,00 4 664,39 0,00 0,00

5.
1.

2. «Строительство Дома культуры на 100 
мест, расположенного по адресу: Астра-
ханская область, Камызякский район, 
с.Караульное, ул.Молодежная, 32»

министерство культу-
ры и туризма  Астра-
ханской области

строительство
Федеральный бюджет 9 388,83 9 388,83 0,00 0,00 0,00 0,00

100 местБюджет Астраханской 
области 2 060,96 2 060,96 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
1.

3. «Дом культуры на 100 мест в селе Джа-
най Красноярского района Астраханской 
области»

министерство культу-
ры и туризма  Астра-
ханской области

строительство
Федеральный бюджет 6 192,28 6 192,28 0,00 0,00 0,00 0,00

100 местБюджет Астраханской 
области 1 359,28 1 359,28 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

13.07.2020                                                  № 80
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.04.2011 № 154
В соответствии с постановлениями Губернатора Астраханской 

области от 19.09.2008 № 488 «О комиссии по формированию и под-
готовке резерва управленческих кадров Астраханской области», от 
10.12.2019 № 81 «О составе Правительства Астраханской области и 
структуре исполнительных органов государственной власти Астрахан-
ской области», от 11.03.2020 № 44 «О распределении обязанностей 
между членами Правительства Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области              

от 29.04.2011 № 154 «О Порядке формирования, подготовки и исполь-
зования резерва управленческих кадров Астраханской области» сле-
дующие изменения:

в Порядке формирования, подготовки и использования резерва 
управленческих кадров Астраханской области, утвержденном поста-
новлением:

- в пункте 1.3 раздела 1 слова «комиссия при Губернаторе Астра-
ханской области по формированию и подготовке резерва управленче-
ских кадров» заменить словами «комиссия по формированию и подго-
товке резерва управленческих кадров Астраханской области»;

- пункт 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2. Формирование резерва кадров по группам должностей, ука-

занных в абзаце четвертом пункта 3.1 настоящего раздела:
- вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской 

области курирует формирование резерва кадров на должности заме-
стителей председателя Правительства Астраханской области, пол-
номочного представителя Губернатора Астраханской области в Думе 
Астраханской области и представительных органах муниципальных 
образований – министра Астраханской области;

- заместитель председателя Правительства Астраханской обла-
сти, осуществляющий координацию отдельных направлений деятель-
ности Правительства Астраханской области по вопросам проведения 
единой государственной политики и нормативного правового регули-
рования в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, 
жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
дорожного хозяйства, организации дорожного движения и природо-
пользования, курирует формирование резерва кадров на должности 
министра, заместителей министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области, министра, заместителей 
министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской обла-
сти, руководителей, заместителей руководителей службы жилищного 
надзора Астраханской области, службы строительного надзора Астра-
ханской области, службы природопользования и охраны окружающей 

среды Астраханской области;
- заместитель председателя Правительства Астраханской обла-

сти, осуществляющий координацию отдельных направлений деятель-
ности Правительства Астраханской области по вопросам проведения 
единой государственной политики и нормативного правового регулиро-
вания в сфере социальной политики, курирует формирование резерва 
кадров на должности министра, заместителей министра здравоохране-
ния Астраханской области, министра, заместителей министра культуры 
и туризма Астраханской области, министра, заместителей министра 
образования и науки Астраханской области, министра, заместителей 
министра социального развития и труда Астраханской области, мини-
стра, заместителей министра физической культуры и спорта Астрахан-
ской области, руководителей, заместителей руководителей агентства 
по делам архивов Астраханской области, агентства по делам молодежи 
Астраханской области, агентства по занятости населения Астраханской 
области, службы государственной охраны объектов культурного насле-
дия Астраханской области, службы записи актов гражданского состоя-
ния Астраханской области;

- заместитель председателя Правительства Астраханской обла-
сти, осуществляющий координацию отдельных направлений деятель-
ности Правительства Астраханской области по вопросам проведения 
единой государственной политики и нормативного правового регули-
рования в сфере промышленности, природных ресурсов, сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности, курирует формирование резерва 
кадров на должности министра, заместителей министра промышлен-
ности и природных ресурсов Астраханской области, министра, заме-
стителей министра сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области, руководителей, заместителей руководителей 
службы ветеринарии Астраханской области, службы государственного 
технического надзора Астраханской области;

- заместитель председателя Правительства Астраханской обла-
сти – министр финансов Астраханской области курирует формирование 
резерва кадров на должности заместителей министра финансов Астра-
ханской области, руководителя, заместителей руководителя агентства 
по организации деятельности мировых судей Астраханской области;

- заместитель председателя Правительства Астраханской обла-
сти - министр экономического развития Астраханской области курирует 
формирование резерва кадров на должности заместителей министра 
экономического развития Астраханской области, министра, замести-
телей министра государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Астраханской области, руководителей, заместителей 
руководителей агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области, агентства международных связей Астраханской 
области, службы по тарифам Астраханской области;

- руководитель администрации Губернатора Астраханской обла-
сти курирует формирование резерва кадров на должности руководите-
ля администрации Губернатора Астраханской области, заместителей 
руководителя администрации Губернатора Астраханской области;

- управляющий делами Губернатора Астраханской области кури-
рует формирование резерва кадров на должности управляющего де-
лами Губернатора Астраханской области, заместителей управляющего 
делами Губернатора Астраханской области;

- руководитель службы по противодействию коррупции Астра-
ханской области курирует формирование резерва кадров на должности 
руководителя службы по противодействию коррупции Астраханской 
области, заместителей руководителя службы по противодействию кор-

рупции Астраханской области.»;
- приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

 Приложение к постановлению Губернатора 
Астраханской области от 13.07.2020 № 80

Приложение № 2
к Порядку 

Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
зарегистрированный(-ая) по адресу______________________________
________________________________________________паспорт серия 
_______№__________ выдан «____» ___________ года ____________
____________________________________________________________

           (наименование органа, выдавшего паспорт)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации Губерна-
тора Астраханской области, юридический адрес: 414008, г. Астрахань, 
ул. Советская, д. 15, расположенной по адресу: 414008, г. Астрахань, 
ул. Советская, д. 15, на обработку (сбор, запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) смешанным 
путем (с применением средств автоматизации и без таковых), а также 
размещение на сайте «Резерв управленческих кадров Астраханской 
области» в целях решения задач подбора, ротации, обучения и форми-
рования резерва управленческих кадров Астраханской области следу-
ющих моих персональных данных:

− анкетные и биографические данные;
− образование (квалификация, специальность);
− сведения о трудовом стаже и трудовой деятельности;
− сведения о государственных наградах;
− сведения о занимаемой должности;
− адрес места жительства и регистрации;
− контактные телефоны;
− сведения о пребывании за границей;
− паспортные данные;
− сведения об ученой степени, ученом звании;
− информация о владении иностранными языками;
− фотографии;
− сведения о профессиональной переподготовке и (или) повыше-

нии квалификации.
Я согласен(а), что мои персональные данные будут доступны 

представителям кадровых подразделений исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области и использоваться для 
решения вышеуказанных задач.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания 
и действует на период нахождения в составе резерва управленческих 
кадров Астраханской области и может быть отозвано на основании лич-
ного заявления.

 «___» ____________ 20 ___ г.                               ___________/_____________
                                                              (подпись)     (расшифровка)
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МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.06.2020                                                 №0426-р

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ПРЕДОСТАВИВШИХ ОТСРОЧКУ 
УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО 

ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
К УСЛОВИЯМ И СРОКАМ ОТСРОЧКИ 
УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО 

ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, УТВЕРЖДЕННЫМИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 03.04.2020 № 439

В целях формирования перечня организаций и инди-
видуальных предпринимателей, предоставивших отсрочку 
уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объ-
ектов недвижимого имущества, расположенных на террито-
рии Астраханской области, в соответствии с требованиями 
к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 439:

1. Утвердить порядок формирования перечня организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, предоставивших 
отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды тор-
говых объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории Астраханской области, в соответствии с требова-
ниями к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы 
по договорам аренды недвижимого имущества, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 03.04.2020 № 439.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения департа-
мента правового обеспечения и контроля министерства эко-
номического развития Астраханской области в течение трех 
рабочих дней после принятия направить копию настоящего 
распоряжения в министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской обла-
сти для его опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3. Отделу развития институтов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства департамента госу-
дарственной поддержки предпринимательства министерства 
экономического развития Астраханской области разместить 
настоящее распоряжение в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте мини-
стерства экономического развития Астраханской области 
www.minec.astrobl.ru.

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – министр 

экономического развития 
Астраханской области

К.А. ХАДИКОВ

Утвержден распоряжением министерства 
экономического развития 

Астраханской области от 30.06.2020 №0426-р

Порядок 
формирования перечня организаций и индивидуальных 

предпринимателей, предоставивших отсрочку уплаты арендной 
платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого 

имущества, расположенных на территории 
Астраханской области, в соответствии с требованиями 
к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы 

по договорам аренды недвижимого имущества, утвержденными 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 439

1. Настоящий порядок устанавливает правила формирова-
ния перечня налогоплательщиков – организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, предоставивших отсрочку уплаты аренд-
ной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории Астраханской обла-
сти, в соответствии с требованиями к условиям и срокам отсрочки 
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого иму-
щества, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 № 439 (далее соответственно – на-
логоплательщики, Перечень).

2. Перечень формируется департаментом торговли мини-
стерства экономического развития Астраханской области по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему порядку в соответ-
ствии с Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по упла-
те налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 409 (далее – Правила).

3. В Перечень подлежат включению налогоплательщи-
ки, которые соответствуют критериям, установленным в пункте 
131 Правил, и дополнительному критерию, установленному нор-
мативным правовым актом министерства экономического разви-
тия Астраханской области.

4. Налогоплательщики, претендующие на отсрочку (рас-
срочку) по уплате налогов, указанных в подпункте «в» пункта 2 
Правил, соответствующие критериям, установленным пунктом 3 
настоящего Порядка, вправе подать заявление в министерство 
экономического развития Астраханской области о включении их 
в Перечень по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку. 

К заявлению прилагаются:
- копии договоров аренды торговых объектов недвижимого 

имущества, заключенных до принятия в 2020 году Губернатором 
Астраханской области в соответствии со статьей 11 Федерально-
го закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» решения о вве-
дении режима повышенной готовности на территории Астрахан-

ской области; 
 - копии дополнительных соглашений к договорам аренды 

торговых объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории Астраханской области, заключенных в соответствии 
с требованиями к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 439;

 - копия выписки из Единого государственного реестра не-
движимости соответствующего торгового объекта недвижимого 
имущества;

- копии выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей.

Вышеуказанные копии должны быть заверены: для орга-
низаций – печатью (при ее наличии) и подписью руководителя 
либо его уполномоченного представителя, а для индивидуальных 
предпринимателей ими лично либо их уполномоченными пред-
ставителями.

5. Рассмотрение заявлений о включении налогоплательщи-
ков в Перечень осуществляется министерством экономического 
развития Астраханской области (далее – министерство) в тече-
ние 5 рабочих дней со дня их поступления.  

По результатам рассмотрения указанных заявлений мини-
стерством принимается одно из следующих решений:

- о включении сведений о налогоплательщике в Перечень;
- об отказе о включении сведений о налогоплательщике в 

Перечень. 
Основанием для отказа о включении налогоплательщика в 

Перечень является наличие одного из следующих обстоятельств:
- несоответствие заявителя критериям, предусмотренным 

пунктом 3 настоящего порядка;
- выявление недостоверной информации в документах, 

представленных заявителем.
6. Уведомление о включении и об отказе о включении сведе-

ний о налогоплательщике в Перечень с мотивированным обосно-
ванием направляется министерством не позднее 4 рабочих дней 
со дня принятия решения о включении или об отказе о включении 
сведений о налогоплательщике в Перечень.

В случае Получение уведомления об отказе о включении 
сведений о налогоплательщике в Перечень по основаниям, уста-
новленными абзацами шестым, седьмым пункта 5 настоящего 
порядка, налогоплательщик имеет право повторно подать заяв-
ление о включении в Перечень после устранения оснований, по-
служивших причиной отказа.

7. Сформированный Перечень направляется министер-
ством в Управление Федеральной налоговой службы по Астра-
ханской области в электронном виде по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему порядку в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения о включении сведений о налогоплатель-
щике в Перечень.

Приложение № 1
к порядку 

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении

Полное наименование организации или ФИО1 инди-
видуального предпринимателя
ИНН/КПП (при наличии)
Адрес места нахождения или места жительства
Код основного вида деятельности
Адрес торгового объекта недвижимого имущества, в 
отношении которого предоставлена отсрочка упла-
ты арендной платы по договорам аренды торговых 
объектов 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен торговый объект недвижимого имуще-
ства 

в перечень организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по догово-
рам аренды торговых объектов недвижимого имущества, распо-
ложенных на территории Астраханской области, в соответствии 
с требованиями к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 439.

Приложение:  ______________________________________
                        _______________________________________

Настоящим заявлением подтверждаю, что организация 
(индивидуальный предприниматель) соответствует критериям, 
установленным в пункте 131 Правил предоставления отсрочки 
(рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и 
страховых взносов, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409, и дополнитель-
ному критерию, установленному нормативным правовым актом 
министерства экономического развития Астраханской области.

(подпись руководителя организации 
(физического лица)

(дата)

М.П.2

_________________________
1 Отчество указывается при наличии
2 Печать проставляется при наличии

Приложение № 2
к порядку

Форма

№ 
п/п

Наиме-
нование 

налогопла-
тельщика

ИНН Адрес 
объекта 
недвижи-
мости

Кадастровый номер 
земельного участка, 
на котором располо-
жен объект недви-

жимости 

При-
меча-
ние

1.
2.
…

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее – Организатор 
торгов) сообщает о проведении 11 августа 2020 г. торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников и открытого 
по форме подачи участниками предложений по цене приобретае-
мого имущества:
Лот №1: Квартира, пл. 60,3 кв. м, эт. 7, кад. №30:12:010422:528. 
Адрес: г. Астрахань, ул. Зеленгинская 2-я, д. 1, корп. 3, кв. 59. 
Ипотека, Запрещение регистрации, д-ка Тельцова Н.М.
Нач. цена: 1 454 945 руб. 00 коп. (один миллион четыреста пять-
десят четыре тысячи девятьсот сорок пять руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 72 747 руб. 25 коп. (семьдесят две тысячи семь-
сот сорок семь руб. 25 коп.).
Шаг 1,5% от начальной цены: 21 824 руб. 18 коп. (двадцать одна 
тысяча восемьсот двадцать четыре руб. 18 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Кировского РОСП 
УФССП России по АО от 24.04.2020, постановление о снижении 
цены на 15% от 03.07.2020, Уведомление УФССП по АО №218-01.
Лот №2: Квартира, пл. 47,6 кв. м, эт. 8, кад. №30:12:010434:1570. 
Адрес: г. Астрахань, ул.  Куликова, д. 81, корп. 2, кв. 110. Ипотека, 
д-ка Кетчинова Б.А.
Нач. цена: 1 621 800 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот двад-
цать одна тысяча восемьсот руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 81 090 руб. 00 коп. (восемьдесят одна тысяча 
девяносто руб. 00 коп.).
Шаг 1,5% от начальной цены: 24 327 руб. 00 коп. (двадцать четы-
ре тысячи триста двадцать семь руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Кировского РОСП УФС-
СП России по АО от 28.04.2020, постановление о снижении цены 
на 15% от 08.07.2020, Уведомление УФССП по АО №220-01.
Лот №3: Квартира, пл. 47 кв. м, эт. 1, кад. №30:12:040126:320. 
Адрес: г. Астрахань, ул. Железнодорожная 1-я, д. 14, кв. 11. Ипо-
тека. Запрещение регистрации, д-ка Жихарева А.Н. 
Нач. цена: 626 280 руб. 00 коп. (шестьсот двадцать шесть тысяч 
двести восемьдесят руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 31 314 руб. 00 коп. (тридцать одна тысяча триста 
четырнадцать руб. 00 коп.).
Шаг 3% от начальной цены: 18 788 руб. 40 коп. (восемнадцать 
тысяч семьсот восемьдесят восемь руб. 40 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Ленинского РОСП 
УФССП России по АО от 29.04.2020, постановление о снижении 
цены на 15% от 09.07.2020, Уведомление УФССП по АО №237-02.
Лот №4: Квартира, пл. 63,3 кв. м, эт. 1, кад. №30:12:000000:4239. 
Адрес: г. Астрахань, ул. Николая Ветошникова, д. 64, кв. 36. Ипо-
тека, д-ка Лебедева М.В.
Нач. цена: 999 600 руб. 00 коп. (девятьсот девяносто девять ты-
сяч шестьсот руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 49 980 руб. 00 коп. (сорок девять тысяч девятьсот 
восемьдесят руб. 00 коп.).
Шаг 3% от начальной цены: 29 988 руб. 00 коп. (двадцать девять 
тысяч девятьсот восемьдесят восемь руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Трусовского РОСП 
УФССП России по АО от 12.05.2020, постановление о снижении 
цены на 15% от 10.07.2020, Уведомление УФССП по АО №249-04.
Срок окончания приема заявок – 7 августа 2020 г.
Дата рассмотрения заявок на участие (дата определения участ-
ников) – 10 августа 2020 г.
Начало торгов - 11 августа 2020 г. в 14.00.
Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу 
в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) 
должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя 
(для физ. лиц, ИП). 
К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и опла-
тившие сумму задатка на реквизиты Электронной торговой пло-
щадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, КПП 770701001, 
р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), не 
позднее окончания срока подачи заявок, в соответствии с регла-
ментом торговой секции. 
Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах (ука-
зать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже арестован-
ного имущества (указать наименование Должника)». 
К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задат-
ка с отметкой банка; паспорт (стр. 2-3, 4-5, 14); копии учредит. до-
кументов: свидетельство о государственной регистрации юрид. 
лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; решение 
о создании общества, устав, документы, подтверждающие пол-
номочия органов управления; решение соответствующего органа 
управления о приобретении имущества, в случае если необходи-
мость согласия предусмотрена учредит. документами претенден-
та; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц 
до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю от-
четную дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица 
представляют нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. 
Если заявка подается представителем претендента необходимо 
представить доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, оформленную в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов 
всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для 
физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. лиц). 
Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах 
наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается 
протокол о результатах торгов/протокол об определении победи-
теля (далее – Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания 
Протокола полностью произвести оплату имущества по следу-
ющим реквизитам: (счёт № 40302810200001000046 Отделение 
Астрахань г. Астрахань, БИК 041203001. Получатель плате-
жа: УФК по Астраханской области (Территориальное управле-
ние федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Астраханской области л/сч 05251А20120), ИНН 
3017060300 КПП 302501001 за вычетом, перечисленного ранее 
задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по 
договору купли-продажи. 
С победителем торгов не залогового движимого/недвижимого 
имущества, залогового движимого имущества договор купли-про-
дажи подписывается не ранее чем через 10 дней после подписа-
ния Протокола.
В случае если арестованное имущество является залоговым не-
движимым, то в течение 5 (пяти) дней с момента внесения по-
купной цены лицом, выигравшим публичные торги, Организатор 
публичных торгов заключает с ним договор купли-продажи. 
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по го-
сударственной регистрации перехода права собственности на 
имущество возлагаются на победителя. 
В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или До-
говора купли-продажи победитель лишается права на приобре-
тение имущества, задаток не возвращается. Возврат задатка 
участникам торгов, не ставшими победителем, и претендентам 
торгов, не ставшими участниками торгов, производится согласно 
регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставлен-
ное имущество с торгов по указанию СПИ, а также в соответствии 
с нормами действующего законодательства РФ.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете 
торгов и порядке их проведения можно на сайте tu30.rosim.ru; 
 www.torgi.gov.ru; www.sberbank-ast.ru, а также по адресу: г. Астра-
хань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5 с пн.-чт. с 09.00 до 18.00 в 
пт. с 09.00 до 16.45.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении, опубликованном в газете «Сборник законов 
и нормативных правовых актов Астраханской области» от 
09.07.2020 г. № 27, где заказчиком кадастровых работ явля-
ется Лысикова Наталия Борисовна, вместо слов «площадью 
34,51 кв. м» читать «площадью 34,51 га» и далее по тексту.



  16 июля 2020 г. №2882

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

СОЗДАНИЕМ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 
ПРАВ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/564-6 «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «Об отдельных вопросах правового 
регулирования отношений, связанных с созданием и осу-
ществлением деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Астраханской области», внесен-
ный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., 
Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении из-

менений в Закон Астраханской области «Об отдельных вопро-
сах правового регулирования отношений, связанных с созда-
нием и осуществлением деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

СОЗДАНИЕМ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 
ПРАВ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 9 июля 2020 года

Статья 1 

Внести в Закон Астраханской области от 29 апреля 2015 г. 
№ 26/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования 
отношений, связанных с созданием и осуществлением деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Астраханской области» следующие изменения:

1) в статье 4:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. К вопросам обеспечения деятельности комиссий относятся:
1) подготовка и организация проведения заседаний и иных пла-

новых мероприятий комиссий;
2) осуществление контроля за своевременностью подготовки 

и представления материалов для рассмотрения на заседаниях ко-
миссий;

3) ведение делопроизводства комиссий;
4) оказание консультативной помощи представителям органов 

и учреждений системы профилактики, а также представителям иных 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области, органов местного самоуправления и организаций, 
участвующим в подготовке материалов к заседаниям комиссий, при 
поступлении соответствующего запроса;

5) участие в организации межведомственных мероприятий по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, 
семинаров;

6) участие по приглашению органов и организаций в проводи-
мых ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конферен-
циях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних;

7) организация рассмотрения комиссиями поступивших в них 
обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы 
профилактики по вопросам, относящимся к их компетенции;

8) осуществление сбора, обработки и обобщения информа-
ции, необходимой для решения задач, стоящих перед комиссиями;

9) осуществление сбора и обобщение информации о числен-
ности лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в отношении которых органами и учрежде-
ниями системы профилактики проводится индивидуальная профи-
лактическая работа;

10) обобщение сведений о детской безнадзорности, правона-
рушениях несовершеннолетних, защите их прав и законных интере-
сов для представления на рассмотрение комиссий с целью анализа 
ситуации;

11) подготовка информационных и аналитических материалов 
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних;

12) организация по поручению председателей комиссий рабо-
ты экспертных групп, штабов, а также консилиумов и других совеща-
тельных органов для решения задач, стоящих перед комиссиями;

13) осуществление взаимодействия с федеральными государ-
ственными органами, федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти Астраханской области, 
органами местного самоуправления, общественными и иными объ-
единениями, организациями для решения задач, стоящих перед ко-
миссиями;

14) направление запросов в федеральные государственные 
органы, федеральные органы государственной власти, органы госу-
дарственной власти Астраханской области, органы местного само-
управления, организации, комиссии о представлении необходимых 
для рассмотрения на заседаниях комиссий материалов (информа-
ции) по вопросам, отнесенным к их компетенции;

15) обеспечение доступа к информации о деятельности ко-
миссий путем участия в подготовке публикаций и выступлений в 
средствах массовой информации, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» без использования в публикациях и вы-
ступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые 
законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или 

иных законных представителей.»;
б) дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. К вопросам обеспечения деятельности областной комис-

сии относятся:
1) проведение анализа эффективности деятельности муници-

пальных комиссий;
2) проведение анализа и (или) обобщение информации об 

исполнении поручений областной комиссии, поступающей из муни-
ципальных комиссий;

3) исполнение иных полномочий в рамках обеспечения де-
ятельности областной комиссии по реализации ею полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Астраханской области.»;

в) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. К вопросам обеспечения деятельности муниципальных ко-

миссий относятся:
1) осуществление сбора, обобщения информации о числен-

ности несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, на территории соответствующего муниципального об-
разования;

2) подготовка и направление в областную комиссию справоч-
ной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компетенции 
муниципальных комиссий;

3) участие в подготовке заключений на проекты нормативных 
правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

4) исполнение иных полномочий в рамках обеспечения дея-
тельности муниципальных комиссий по реализации ими полномо-
чий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Астраханской области.»;

2) в статье 5:
а) в части 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) координирует деятельность органов и учреждений систе-

мы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способ-
ствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации не-
совершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолет-
них в совершение преступлений, других противоправных и (или) ан-
тиобщественных действий, а также случаев склонения их к суици-
дальным действиям, осуществляет мониторинг их деятельности в 
пределах и порядке, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Астраханской области;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оказывает методическую помощь муниципальным комис-

сиям, осуществляет информационное обеспечение и контроль за 
их деятельностью в соответствии с законодательством Астрахан-
ской области;»;

в пункте 4 слова «алкоголизма, наркомании» заменить словами 
«антиобщественных действий»;

в пункте 7:
слово «поведения» заменить словом «поведение»;
слово «отношения» заменить словом «отношение»;
пункт 71 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 72–78 следующего содержания:
«72) анализирует выявленные органами и учреждениями си-

стемы профилактики причины и условия безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, принимает меры по их устранению;

73) утверждает межведомственные планы (программы, поряд-
ки взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в обла-
сти профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, защиты их прав и законных интересов;

74) принимает меры по совершенствованию деятельности 
органов и учреждений системы профилактики по итогам анализа 
и обобщения представляемых органами и учреждениями системы 
профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер 
по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних, профилактике их безнадзорности и правонарушений;

75) принимает меры по совершенствованию взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики с социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями, общественными объ-
единениями и религиозными организациями, другими институтами 
гражданского общества и гражданами по привлечению их к участию 
в деятельности по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их 
социально-педагоги ческой реабилитации;

76) утверждает состав межведомственной рабочей группы по 
изучению деятельности органов и учреждений системы профилак-
тики и порядок ее работы с несовершеннолетними и семьями, нахо-
дящимися в социально опасном положении, а также деятельности 
по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение 
правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению 
случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и 
половую неприкосновенность несовершеннолетних;

77) принимает меры по организации обобщения и распростра-
нения эффективного опыта работы органов и учреждений системы 
профилактики;

78) принимает участие в работе по ресоциализации несо-
вершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных 
колониях, несовершеннолетних, находящихся в специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях, дислоцируемых в других субъек-
тах Российской Федерации, вправе в установленном порядке посе-
щать указанные учреждения;»;

в пункте 8 после слова «и» дополнить словом «законодатель-
ством»;

б) в части 3:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) утверждают межведомственные планы (программы) ин-

дивидуальной профилактической работы или принимают поста-
новления о реализации конкретных мер по защите прав и интере-
сов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая рабо-
та в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», требует использования ресурсов несколь-
ких органов и (или) учреждений системы профилактики, и контро-
лируют их исполнение;»;

дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) содействуют привлечению социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных объединений к ре-
ализации межведомственных планов (программ) индивидуальной 
профилактической работы;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) дают согласие организациям, осуществляющим образо-

вательную деятельность, на отчисление несовершеннолетних об-
учающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного 
общего образования;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) дают при наличии согласия родителей или иных закон-

ных представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования, согласие на оставление несовершеннолетним, до-
стигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до 
получения основного общего образования;»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) принимают совместно с родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет 
и оставившего общеобразовательную организацию до получения 
основного общего образования, и органами местного самоуправ-
ления, осуществляющими управление в сфере образования, не 
позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения та-

ким несовершеннолетним образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству;»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве не-

совершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-испол-
нительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-вос-
питательных учреждений, а также состоящих на учете в уголов-
но-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм 
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства, оказание помощи по трудоустройству несовершенно-
летних (с их согласия);»;

дополнить пунктами 71-72 следующего содержания:
«71) рассматривают дела об административных правонаруше-

ниях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (закон-
ными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Законом Астраханской области от 22 июня 2016 г. № 41/2016-ОЗ 
«Об административных правонарушениях» к компетенции муни-
ципальной комиссии;

72) координируют проведение органами и учреждениями си-
стемы профилактики индивидуальной профилактической работы в 
отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального зако-
на «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»;»;

пункт 8 после слов «областную комиссию» дополнить слова-
ми «, органы государственной власти Астраханской области»;

в пункте 9 слова «или их родителей (иных законных предста-
вителей)» заменить словами «, их родителей или иных законных 
представителей»;

в пункте 11:
подпункт «а» дополнить словами «не позднее чем за один ме-

сяц до истечения установленного судом срока пребывания несовер-
шеннолетнего в указанном учреждении»;

подпункт «б» дополнить словами «на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения 
до истечения установленного судом срока, если несовершеннолет-
ний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздей-
ствия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолет-
него в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих 
содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном уч-
реждении закрытого типа»;

подпункт «в» дополнить словами «в связи с возрастом, состо-
янием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных 
условий для его реабилитации»;

подпункт «г» дополнить словами «в случае его самовольного 
ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное уч-
реждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовер-
шеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитатель-
ном учреждении закрытого типа»;

пункт 131 признать утратившим силу;
в пункте 14 после слова «и» дополнить словом «законода-

тельством»;
в) пункт 5 части 4 после слова «и» дополнить словом «зако-

нодательством»;
3) в статье 6:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Членами комиссии являются руководители (их замести-

тели) органов и учреждений системы профилактики, а также могут 
являться представители иных государственных (муниципальных) 
органов и учреждений, представители общественных объединений, 
религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несо-
вершеннолетними, депутаты соответствующих представительных 
органов, другие заинтересованные лица.

Председателем, заместителем председателя, ответственным 
секретарем и членом комиссии может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 21 года.»;

б) часть 5 дополнить словами «муниципального образования 
Астраханской области»;

4) в статье 7:
а) в наименовании слова «и функции» исключить;
б) абзац первый части 1 дополнить словами «осуществляет 

полномочия члена комиссии, предусмотренные пунктами 1–5 части 
6, пунктом 2 части 7 настоящей статьи, а также»;

в) в части 2:
абзац первый дополнить словами «осуществляет полномочия 

члена комиссии, предусмотренные пунктами 1–5, 9 части 6, пунктом 
2 части 7 настоящей статьи, а также»;

в пункте 3 слова «, за исключением постановлений комиссии, 
вынесенных в отношении несовершеннолетних» исключить;

г) в части 3:
абзац первый дополнить словами «осуществляет полномочия 

члена комиссии, предусмотренные пунктами 1, 3–5, 9 части 6, пун-
ктом 2 части 7 настоящей статьи, а также»;

пункт 2 дополнить словами «и заместителя председателя ко-
миссии»;

пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии;»;
д) в абзаце первом части 4 слово «функциями» заменить сло-

вом «полномочиями»;
е) в части 6:
в абзаце первом слово «функции» заменить словом «полно-

мочия»;
в пункте 5 слово «актов» заменить словом «постановлений»;
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) информируют председателя комиссии о своем участии в 

заседании или причинах отсутствия на заседании.»;
ж) в абзаце первом части 7 слово «функциями» заменить сло-

вом «полномочиями»;
5) в статье 9:
а) часть 2 дополнить словами «муниципального образования 

Астраханской области»;
б) часть 5 после слова «администрации» дополнить словами 

«муниципального образования Астраханской области»;
в) часть 6 дополнить словами «муниципальных образований 

Астраханской области»;
г) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Полномочия председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря, члена комиссии прекращаются при нали-
чии следующих оснований:

1) подача письменного заявления о прекращении полномо-
чий председателя областной комиссии (заместителя председателя, 
ответственного секретаря или члена областной комиссии) в Пра-
вительство Астраханской области, председателя муниципальной 
комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря 
или члена муниципальной комиссии) главе администрации муници-
пального образования Астраханской области;

2) п ризнание председателя комиссии (заместителя предсе-
дателя, ответственного секретаря или члена комиссии) решением 
суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно 
дееспособным и безвестно отсутствующим или умершим;

3) п рекращение полномочий комиссии;
4) увольнение председателя комиссии (заместителя предсе-

дателя, ответственного секретаря или члена комиссии) с занима-
емой должности в органе или учреждении системы профилактики, 
ином государственном органе, органе местного самоуправления 
или общественном объединении, от которого указанное лицо было 
включено (делегировано) в состав комиссии;

5) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя пред-
седателя, ответственного секретаря или члена комиссии) по реше-
нию руководителя органа или учреждения системы профилактики, 
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иного государственного органа, органа местного самоуправления 
или общественного объединения, от которого указанное лицо было 
включено (делегировано) в ее состав;

6) систематическое неисполнение или ненадлежащее испол-
нение председателем комиссии (заместителем председателя, от-
ветственным секретарем или членом комиссии) своих полномочий;

7) п о факту смерти.»;
д) дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. При прекращении полномочий председатель комиссии 

(заместитель председателя, ответственный секретарь или член ко-
миссии) исключаются из ее состава, за исключением прекращения 
полномочий в соответствии с пунктами 2 (в части признания лица, 
входящего в состав комиссии, решением суда, вступившим в закон-
ную силу, умершим), 3 и 7 части 8 настоящей статьи.»;

е) в части 9:
слова «досрочного», «досрочно» исключить;
дополнить словами «муниципального образования Астрахан-

ской области»;
6) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Порядок осуществления деятельности комиссии
1. Заседания областной комиссии проводятся в соответствии 

с планами работы не реже одного раза в квартал.
Заседания муниципальных комиссий проводятся в соответ-

ствии с планами работы не реже двух раз в месяц.
2. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в 

комиссию ее членами в письменной форме в сроки, определенные 
председателем комиссии.

Предложения в проект плана работы комиссии могут направ-
ляться членам комиссии для их предварительного согласования.

3. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании ко-
миссии должны содержать:

1) наименование вопроса и краткое обоснование необходимо-
сти его рассмотрения на заседании комиссии;

2) информацию об органе (организации), и (или) должностном 
лице, и (или) члене комиссии, ответственных за подготовку вопроса;

3) перечень соисполнителей (при их наличии);
4) срок рассмотрения на заседании комиссии.
4. Проект плана работы комиссии формируется на основе 

предложений, поступивших в комиссию, по согласованию с пред-
седателем комиссии выносится для обсуждения и утверждения на 
заседании в конце года, предшествующего году реализации плана 
работы комиссии.

5. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании 
комиссии на основании предложений лиц, входящих в ее состав.

6. Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений 
системы профилактики, а также иных территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных ор-
ганов государственной власти Астраханской области, органов мест-
ного самоуправления и организаций, которым во исполнение плана 
работы комиссии поручена подготовка соответствующих информа-
ционных материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, 
несут персональную ответственность за качество и своевремен-
ность их представления.

7. Информационные материалы по вопросам, включенным 
в повестку заседания комиссии, представляются в комиссию орга-
нами (организациями), должностными лицами, членами комиссии, 
ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы 
комиссии не позднее чем за десять дней до дня проведения заседа-
ния и включают в себя:

1) справочно-аналитическую информацию по вопросу, выне-
сенному на рассмотрение;

2) предложения в проект постановления комиссии по рассма-
триваемому вопросу;

3) особые мнения по представленному проекту постановле-
ния комиссии, если таковые имеются;

4) материалы согласования проекта постановления комиссии 
с заинтересованными органами и учреждениями системы профи-
лактики, иными государственными органами и органами местного 
самоуправления;

5) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
8. В случае непредставления материалов в установленный 

абзацем первым части 7 настоящей статьи срок или их представле-
ния с нарушением требований к данным материалам вопрос снима-
ется с рассмотрения либо переносится для рассмотрения на другое 
заседание в соответствии с решением председателя комиссии.

9. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, 
включенным в повестку заседания, и соответствующие материалы 
по данным вопросам направляются членам комиссии не позднее 
чем за три рабочих дня до дня проведения заседания.

10. Члены комиссии и иные участники заседания, которым на-
правлены повестка заседания, проект постановления и иные мате-
риалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в 
комиссию до начала проведения заседания.

11. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии из-
вещается прокурор.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии уча-
ствуют в ее заседаниях без права замены.

13. Решения комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

14. При голосовании член комиссии имеет один голос и голо-
сует лично. Член комиссии вправе на заседании комиссии довести 
до сведения членов комиссии свое особое мнение по вопросу, вы-
несенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письмен-
ной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии.

15. Результаты голосования, оглашенные председателем 
комиссии, вносятся в протокол заседания комиссии.

16. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) наименование комиссии;
2) дата, время и место проведения заседания;
3) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комис-

сии, иных лицах, присутствующих на заседании;
4) повестка дня;
5) отметка о способе документирования заседания коллеги-

ального органа (стенографирование, видеоконференция, запись на 
диктофон);

6) наименование вопросов, рассмотренных на заседании ко-
миссии, и ход их обсуждения;

7) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на за-
седании комиссии;

8) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
17. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы 

докладов по вопросам, рассмотренным на заседании комиссии, 
справочно-аналитическая и иная информация (при наличии).

18. Протокол заседания комиссии подписывается председа-
тельствующим на заседании комиссии и секретарем заседания 
комиссии.»;

7) в статье 11:
а) в наименовании слово «акты» заменить словом «поста-

новления»;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В постановлениях комиссии, за исключением случая, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, указываются:
1) наименование комиссии;
2) дата;
3) время и место проведения заседания;
4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
5) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
6) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
7) содержание рассматриваемого вопроса;
8) выявленные по рассматриваемому вопросу наруше-

ния прав и законных интересов несовершеннолетних (при их 
наличии);

9) сведения о выявленных причинах и условиях, способству-
ющих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и анти-
общественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);

10) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
11) меры, направленные на устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ниям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, кото-
рые должны предпринять соответствующие органы или учреждения 
системы профилактики;

12) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, 
направленные на устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних.»;

в) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Постановления комиссии вступают в законную силу со 

дня их принятия, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.»;

г) в части 3 слово «акта» заменить словом «постановления»;
д) в части 4 слово «акта» заменить словом «постановления»;
8) часть 1 статьи 14 после слов «главам администраций» 

дополнить словами «муниципальных образований Астраханской 
области».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
13 июля 2020 г.
Рег. № 67/2020-ОЗ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2020                                                 №253/7
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астра-

ханской области № 06/566-6 «О внесении изменений в За-
кон Астраханской области «О противодействии коррупции в 
Астраханской области», внесенный исполняющим обязанно-
сти прокурора Астраханской области Травкиным А.А., Дума 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в Закон Астраханской области «О противодей-
ствии коррупции в Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 9 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Астраханской области от 28 мая 2008 г. 
№ 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астраханской 
области» следующие изменения:

1) дополнить статьей 123-1 следующего содержания:
«Статья 123-1. Порядок сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, обяза-
но сообщать о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, как только ему станет 
об этом известно.

2. Сообщение, указанное в части 1 настоящей статьи, 
оформляется в письменной форме в виде уведомления о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и подается Губернатору Астраханской 
области по форме, установленной Губернатором Астраханской 
области.

3. Порядок рассмотрения сообщений о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, поданных лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, устанавливается Губернатором Астраханской области.»;

2) часть 7 статьи 124 изложить в следующей редакции:
«7. В случае если гражданин, указанный в пунктах 1, 2 

части 1 настоящей статьи, не был назначен на должность, на 
замещение которой он претендовал, сведения о его доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей возвращаются уполномоченным 
Правительством Астраханской области исполнительным орга-
ном государственной власти Астраханской области по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений в течение 15 
рабочих дней со дня представления данным гражданином пись-
менного заявления.

В случае если гражданин, указанный в пунктах 1, 2 части 
1 настоящей статьи, назначен на должность, на замещение ко-
торой он претендовал, сведения о его доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей направляются уполномоченным Правительством 
Астраханской области исполнительным органом государствен-
ной власти Астраханской области по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений в течение 15 рабочих дней со 
дня его назначения на должность в соответствующие органы 
местного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
13 июля 2020 г.
Рег. № 65/2020-ОЗ

УТОЧНЕНИЕ
В извещении, опубликованном в газете «Сборник законов 
и нормативных правовых актов Астраханской области» от 
05.09.2019 г. № 35, где заказчиком кадастровых работ явля-
ется администрация муниципального образования «Хараба-
линский район», вместо слов «площадью 50,57 га» читать 
«площадью 43,65 га» и далее по тексту.

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
извещает о возможности 

предоставления земельного участка, 
расположенного по адресу: 

- Астраханская область, р-н Черноярский, 5 км юго-восточнее 
с. Солодники, категория земель – для сельскохозяйственно-
го назначения, целевое использование – для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 150000 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 5 км юго-восточнее 
с. Солодники, категория земель – для сельскохозяйственно-
го назначения, целевое использование – для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 13000 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 5 км юго-восточнее 
с. Солодники, категория земель – для сельскохозяйственно-
го назначения, целевое использование – для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 13000 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 4,5 км па направле-
нию юго-восток от с. Солодники, категория земель–для сель-
скохозяйственного назначения, целевое использование – для 
сельскохозяйственного производства, площадью 80000 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка для указанных целей вправе с 16.07.2020 
по 15.08.2020 подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка, подача заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе проводится в коми-
тете имущественных отношений Черноярского рай-
она по адресу: Астраханская область, Черноярский 
район, село Черный Яр, улица Кирова, дом 9, время 
приема: приемные дни со вторника по пятницу, с 8.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в 
комитет имущественных отношений посредством 
личного обращения заявителя, либо направления по 
почте, либо с использованием электронных носителей 
и (или) информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
обращает внимание потребителей 

электрической энергии
Предельные уровни нерегулируемых цен, дифференциро-
ванные по ценовым категориям,  для тарифной группы «Про-
чие потребители», а также составляющие, использованные  
гарантирующим поставщиком при их расчете за июнь 2020 
года, размещены на официальном сайте ПАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» по  адресу: http://astsbyt.ru/yur/
detail.php?ELEMENT_ID=73 (Раздел «Юридическим лицам», 
подраздел «Цена электрической энергии»).

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый 
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной по-
чты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в грани-
цах землепользования СХА «Енбек», примерно 370 м на за-
пад от с. Калинино, примерно 450 м на запад от с. Калинино, 
примерно 400 м на запад от с. Калинино, примерно 340 м на 
запад от с. Калинино, примерно 350 м  на запад от с. Калинино, 
примерно 310 м на запад от с. Калинино, примерно 320 м на 
запад от с. Калинино, примерно 360 м  на запад от с. Калини-
но, примерно 410 м на запад от с. Калинино, примерно 380 м  
на запад от с. Калинино, примерно 4,3 км на юго-восток от 
с. Калинино. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 30:02:000000:14. Местоположение исходного земель-
ного участка: Астраханская область, Володарский район, 
с. Калинино, в границах землепользования СХА «Енбек». 
Заказчиком кадастровых работ является Ильясов Т.С., за-
регистрированный по адресу: Астраханская область, Во-
лодарский район с. Калинино, ул. Набережная, 36, тел. 
89275659964. Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка, а также направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного 
участка можно в течение месяца со дня опубликования изве-
щения по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский 
р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б». 



  16 июля 2020 г. №2884

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.07.2020                                                  №297-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.06.2019 №202-П

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 

№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 21.06.2019 № 202-П «О региональной программе 
«Обращение с отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Астраханской области» изменение, изложив региональную 
программу «Обращение с отходами производства и потре-
бления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
на территории Астраханской области», утвержденную поста-
новлением, в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.07.2020.

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 06.07.2020 №297-П 

 Региональная программа
«Обращение с отходами производства и потребления, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами, на территории Астраханской области»

ПАСПОРТ
региональной программы «Обращение с отходами производства и потребления, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Астраханской области»

Наименование 
Программы

«Обращение с отходами производства и потребле-
ния, в том числе с твердыми коммунальными отхо-
дами, на территории Астраханской области» (далее 
– Программа)

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления»

Ответственный исполни-
тель Программы

министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области

Исполнители Программы министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области;
министерство экономического развития Астрахан-
ской области;
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области (по согласова-
нию);
операторы по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами (по согласованию);
региональные операторы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее – региональный  
оператор) (по согласованию)

Цель Программы Создание эффективной системы обращения с от-
ходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, в Астраханской области

Задачи Программы - реализация регионального проекта «Чистая страна 
(Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология»;
- реализация регионального проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными 
отходами (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Экология»;
- формирование комплексной системы управления 
отходами производства и потребления;
- создание и развитие производств в сфере обраще-
ния с отходами;
- формирование экологической культуры обращения 
с отходами населения в сфере обращения с отхо-
дами через систему экологического образования и 
просвещения

Целевые показатели Про-
граммы

- сокращение территорий, загрязненных отходами 
производства и потребления (по данным территори-
альной схемы обращения с отходами на территории 
Астраханской области), %;
- ликвидированы выявленные на 1 января 2018 года 
несанкционированные свалки в границах городов, шт.;
- общая площадь восстановленных, в том числе ре-
культивированных, земель, подверженных негатив-
ному воздействию накопленного вреда окружающей 
среде, га;
- численность населения, качество жизни которого 
улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 
1 января 2018 года несанкционированных свалок в 
границах городов и наиболее опасных объектов на-
копленного вреда, тыс. человек;
- объем твердых коммунальных отходов, направлен-
ных на утилизацию (вторичную переработку), нарас-
тающим итогом, млн тонн;
- объем твердых коммунальных отходов, направлен-
ных на обработку, нарастающим итогом, млн тонн;
- доля импорта оборудования для обработки и утили-
зации твердых коммунальных отходов, %;
- доля разработанных электронных моделей, %;
- охват сельских населенных пунктов системой сбора 
и вывоза твердых коммунальных отходов согласно 
территориальной схеме обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на территории Астраханской 
области, %;
- доля обезвреженных отходов в общем объеме 
образованных отходов в процессе производства и 
потребления, %;
- доля населения области, охваченного системой 
обращения с твердыми коммунальными отходами, к 
общей численности населения области, %

Этапы и сроки реализации 
Программы

2019 - 2024 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляет-
ся в рамках государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области», утверж-
денной постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 10.09.2014 № 369-П. Информация 
об источниках финансового обеспечения мероприя-
тий в области обращения с отходами представлена 
в таблице 

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

- сокращение территорий, загрязненных отходами про-
изводства и потребления (по данным территориальной 
схемы обращения с отходами на территории Астрахан-
ской области), ежегодно составит не менее 10%;
- ликвидированы выявленные на 1 января 2018 года 
несанкционированные свалки в границах городов, к 
2024 году составит 5 шт.;
- общая площадь восстановленных, в том числе 
рекультивированных, земель, подверженных негатив-
ному воздействию накопленного вреда окружающей 
среде, к 2024 году составит 100,1 га;
- численность населения, качество жизни которого 
улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 ян-
варя 2018 года несанкционированных свалок в грани-
цах городов и наиболее опасных объектов накоплен-
ного вреда, к 2024 году составит 66,4 тыс. человек;
- объем твердых коммунальных отходов, направлен-
ных на утилизацию (вторичную переработку), нараста-
ющим итогом, к 2024 году составит 0,1307 млн тонн;
- объем твердых коммунальных отходов, направлен-
ных на обработку, нарастающим итогом, к 2024 году 
составит 0,2406 млн тонн;

- доля импорта оборудования для обработки и ути-
лизации твердых коммунальных отходов к 2024 году 
составит 22%;
- доля разработанных электронных моделей состав-
ляет 1%;
- охват сельских населенных пунктов системой сбора 
и вывоза твердых коммунальных отходов согласно 
территориальной схеме обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на территории Астраханской 
области ежегодно составляет 100%;
- доля обезвреженных отходов в общем объеме обра-
зованных отходов в процессе производства и потре-
бления ежегодно составит 4%;
- доля населения области, охваченного системой 
обращения с твердыми коммунальными отходами, 
к общей численности населения области ежегодно 
составит 100%;
- доля населения, охваченного услугой по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, составит не 
менее 90%.

1. Характеристика существующего состояния в сфере обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,

на территории Астраханской области

Астраханская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской 
равнины в пределах Прикаспийской низменности, в умеренных широтах, в зоне пу-
стынь и полупустынь, которые используются в основном как пастбища. Область уз-
кой полосой протянулась по обе стороны от Волго-Ахтубинской поймы на расстоянии 
более 400 км. Относится к Южному федеральному округу, граничит с Волгоградской 
областью на севере, с Республикой Калмыкия – на западе, с Казахстаном – на вос-
токе, на юге и юго-востоке омывается водами Каспийского моря. Административный 
центр области – город Астрахань. Область занимает 6 место из 8 регионов Поволжья 
по площади территории (44,1 тыс. км2).

В рамках муниципального устройства области в границах административ-
но-территориальных единиц Астраханской области всего образовано 2 городских 
округа (город Астрахань, ЗАТО Знаменск) и 11 муниципальных районов (Ахтубинский, 
Володарский, Енотаевский, Икрянинский, Камызякский, Красноярский, Лиманский, 
Наримановский, Приволжский, Харабалинский, Черноярский), включающих 11 город-
ских и 117 сельских поселений.

Проблема накопления отходов, в том числе отходов производства и потребления, 
является актуальной как для Российской Федерации, так и для Астраханской области. 

Основными причинами возникновения в Астраханской области экологических 
проблем в области обращения с отходами производства и потребления являются:

- высокая стоимость строительства объектов размещения отходов, отвеча-
ющих природоохранным и санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам;

- высокая стоимость энергетических ресурсов, в связи с чем создание сети 
пунктов сбора вторичного сырья становится нерентабельным;

- отсутствие условий для обезвреживания некоторых видов отходов I - III клас-
сов опасности;

- нехватка мощностей для утилизации и обезвреживания отдельных категорий 
отходов;

- отсутствие единого механизма ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде;

- отсутствие эффективных мер экономического стимулирования утилизации и 
обезвреживания отходов;

- низкий уровень культуры малоотходного потребления и ответственного отно-
шения у граждан к загрязнению окружающей среды бытовыми отходами.

Обращение с отходами является одним из показателей уровня социаль-
но-экономического развития региона и экологической культуры граждан. Постоянно 
возрастающие объемы образования отходов могут стать одной из основных угроз 
экологической безопасности. 

За последние 20 лет значительно изменилась структура потребления населе-
ния, в связи с этим изменились объемы образования твердых коммунальных отходов 
на душу населения, а также их морфологический состав. Изменение потребления 
структуры в первую очередь обусловлено увеличением доли различного рода упако-
вок в структуре отходов, а также увеличением доли новых видов отходов, до этого не 
свойственных прежней структуре потребления.

Инфраструктура, используемая в сфере обращения с отходами на территории 
Астраханской области, развита слабо.

В регионе практически отсутствуют мощности для обезвреживания, утилиза-
ции и захоронения отходов.

За 2018 год на территории Астраханской области образовано 623024 тонны 
отходов потребления и производства, за 2019 год – 636019,35 тонны.

Уровень переработки и обезвреживания бытовых и промышленных отходов в 
Астраханской области остается крайне низким.

Кроме того, размещение отходов на необустроенных в соответствии с природо-
охранными требованиями свалках, а также стихийных свалках оказывает отрицатель-
ное влияние на окружающую среду и ухудшает экологическую обстановку в регионе.

Одним из способов сокращения потока отходов на полигоны является выде-
ление (обработка) из твердых коммунальных отходов ресурсов, пригодных для вто-
ричного использования. 

В связи с этим в Астраханской области необходимо строительство мусоросорти-
ровочных комплексов и комплексов по переработке отходов, а также создание сети объ-
ектов обращения с отходами, осуществляющих первичную обработку твердых комму-
нальных отходов и формирование неутилизируемого остатка для их размещения.

Существующие полигоны для захоронения отходов в ЗАТО «Знаменск» и Ли-
манском районах Астраханской области не оснащены сортировочными комплексами. 
Имеется необходимость строительства мусоросортировочного комплекса с площад-
кой биокомпостирования в Ахтубинском районе Астраханской области.

Также проблемой является отсутствие оборудования по переработке мусора 
во вторичное сырье. Необходимо приобретение оборудования по переработке шин 
в крошку, которую впоследствии используют для производства резиновой плитки и 
автомобильных деталей, подложки при строительстве дорог, наполнения спортивных 
снарядов, а также для переработки пластика.

Кроме того, необходимо решить вопросы, связанные с организацией раздель-
ного сбора твердых коммунальных отходов в сельской местности, а также сокраще-
нием образования отходов и снижением класса опасности отходов в источниках их 
образования.

В связи с этим необходима реализация механизмов, способных эффективно 
решать задачи максимального вовлечения отходов в промышленное производство 
для получения товарных продуктов и энергии и, как следствие, снижать негативное 
воздействие отходов на человека и окружающую среду.

На территории Астраханской области приоритеты государственной политики в 
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
определены:

- Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления»;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охра-
на окружающей среды» на 2012 - 2020 годы»;

- национальным проектом «Экология», утвержденным Президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-
ным проектам от 24.09.2018 № 12;

 - приказом Минприроды России от 14.08.2013 № 298 «Об утверждении ком-
плексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в 
Российской Федерации»;

- государственной программой «Улучшение качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг на территории Астраханской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П;

- территориальной схемой обращения с отходами в Астраханской области, 
утвержденной постановлением министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области от 23.09.2016 № 42-п.

Реализация направлений действий, предусмотренных Программой, должна 
обеспечить:

- сокращение образования твердых коммунальных отходов;
- кратное увеличение объемов твердых коммунальных отходов, вовлекаемых в хо-

зяйственный оборот в качестве дополнительных материальных и энергетических ресурсов;
- сокращение объемов твердых коммунальных отходов, направляемых на за-

хоронение;
- уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здо-

ровье населения.

2. Цели и задачи Программы
Программа ставит своей целью создание эффективной системы обраще-

ния с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Астраханской 
области.

Достижение цели Программы будет основано на общепризнанной иерархии 
приоритетов государственной политики в области обращения с отходами (в порядке 
снижения приоритета):

- максимальное использование исходного сырья и материалов;
- сокращение объема образования и снижение класса опасности отходов;
- обработка (предварительная подготовка) отходов к утилизации (использованию);
- утилизация (использование) отходов;
- другие операции в целях вовлечения отходов в хозяйственный оборот;
- обезвреживание отходов;
- размещение отходов экологически и санитарно-эпидемиологически бе-зо-

пасным способом.
Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач:
- реализация регионального проекта «Чистая страна (Астраханская область)» 

в рамках национального проекта «Экология»;
- реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Экология»;

- формирование комплексной системы управления отходами производства и 
потребления;

- создание и развитие производств в сфере обращения с отходами;
- формирование экологической культуры обращения с отходами населения в сфе-

ре обращения с отходами через систему экологического образования и просвещения.

3. Перечень мероприятий Программы
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1. Планируется ликвидация 264 свалок на территории Астраханской области, 

в том числе 5 крупных свалок планируется рекультивировать в рамках регионального 
проекта «Чистая страна (Астраханская область)» национального проекта «Экология».

Реализация данных мероприятий планируется за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Астраханской области и бюджетов муниципальных образований 
Астраханской области.

Для реализации данных мероприятий муниципальным образованиям Астра-
ханской области необходимо на постоянной основе осуществлять следующий ком-
плекс мер по выявлению и ликвидации существующих и вновь образованных несанк-
ционированных мест размещения отходов:

- проведение рейдовых мероприятий на подведомственных территориях;
- взаимодействие с негосударственными организациями путем формирования 

совместных маршрутов рейдов, проведения совместных субботников и т.п.;
- сотрудничество с негосударственными и общественными экологическими 

организациями;
- регулярная очистка территорий муниципальных образований Астраханской об-

ласти от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями;
- проведение просветительской работы, в том числе через средства массовой 

информации, с гражданами муниципальных образований Астраханской области и ор-
ганами местного самоуправления Астраханской области;

- получение информации о несанкционированном размещении твердых ком-
мунальных отходов от юридических и физических лиц, органов исполнительной вла-
сти Астраханской области, средств массовой информации, иных источников;

- выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении 
бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация его 
последствий.

Рекультивация 5 свалок в рамках регионального проекта «Чистая страна 
(Астраханская область)» национального проекта «Экология» запланирована путем:

- разработки проектной документации на указанные объекты;
- получения положительного заключения экологической экспертизы и экспер-

тизы стоимости работ по проектам;
- проведения работ по рекультивации мест несанкционированного размеще-

ния отходов.
2. Планируется увеличение мощностей по переработке и утилизации твердых 

коммунальных отходов в рамках реализации регионального проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Экология».

Реализация мероприятия запланирована с учетом поддержки предприятий, 
обеспечивающих обработку и утилизацию отходов, ППК «Российский экологический 
оператор».

В рамках регионального проекта предусмотрено предоставление субсидий 
региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
обеспечение текущей деятельности.

В целях государственной поддержки региональных операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами предусмотрено предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Астраханской области 
на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению расходов, связанных с 
обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

3. Нормативная правовая база в области обращения с отходами разработана 
в 2018 году в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления».

В рамках реализации мероприятия по формированию нормативной правовой 
базы в области обращения с отходами осуществляется ежегодная актуализация тер-
риториальной схемы обращения с отходами на территории Астраханской области, 
разработанной в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.98 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также ее электронной модели.

Кроме того, в 2020 году планируется актуализация нормативов на-
копления твердых коммунальных отходов, определение которых необходи-
мо осуществить согласно приказу Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.07.2016 № 524/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по вопросам, связанным с опре-
делением нормативов накопления твердых коммунальных отходов» и в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 
№ 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов».

4. Планируется создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов.

В соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Фе-
дерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
с 01.01.2019 к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Астраханской области отнесено создание и содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, определение схемы размещения таких 
мест и ведение их реестра.

Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения реестра таких мест утверждаются Правительством Российской 
Федерации.

Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соот-
ветствовать требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а 
также правилам благоустройства муниципальных образований.

Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов планируется осуществлять за счет средств бюджетов муниципальных обра-
зований Астраханской области, за исключением установленных законодательством 
Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

Обустройство существующих мест размещения отходов в соответствии с тре-
бованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и иного законодательства Российской Федерации планируется осущест-
влять за счет средств бюджета Астраханской области, а также с привлечением средств 
юридических лиц, осуществляющих деятельность в области обращения с отходами.

5. Разработка и внедрение системы раздельного сбора отходов предусматри-
вает выставление тары для сбора пластиковой тары и бумаги и картона региональ-
ным оператором ООО «ЭкоЦентр».

Кроме того, предусматривается продолжение внедрения системы сбора отра-
ботанных ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (бата-
реек) у населения.

Реализацию данного мероприятия планируется осуществлять с учетом требо-
ваний следующих нормативных правовых актов:

- постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 
«Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в ча-
сти осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения».

6. Стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых коммуналь-
ных отходов, и создания новых технологий сбора, переработки и обезвреживания 
отходов производства и потребления.

Реализация мероприятий предусматривается как за счет средств бюджета 
Астраханской области, так и в рамках федерального проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами».

7. Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами.
Мероприятия по обеспечению доступа к информации в сфере обращения с 

отходами включают в себя:
- организацию и проведение экологических акций и мероприятий среди насе-

ления Астраханской области;
- организацию постоянного информирования граждан о формировании новой 

системы обращения с отходами путем:
изготовления информационных роликов в сфере обращения с твердыми ком-

мунальными отходами;
изготовления буклетов об обращении с твердыми коммунальными отходами;
- мониторинг и анализ материалов в федеральных, региональных и муници-

пальных средствах массовой информации.
В рамках реализации данного мероприятия Программы планируется обеспе-

чивать свободный доступ к информации в области обращения с отходами за счет 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электрон-
ной модели территориальной схемы, информации о тарифной политике в регионе 
в области обращения с отходами, принятых нормативных правовых актах в сфере 
обращения с отходами.

Помимо этого, планируется в средствах массовой информации размещать ин-
формационные материалы, призывающие население Астраханской области к береж-
ному отношению к окружающей среде и к необходимости транспортирования отходов 
на санкционированные объекты обработки, размещения и утилизации отходов.

В рамках актуализации данной региональной программы планируется включе-
ние в нее новых мероприятий муниципальных программ по обращению с отходами, 
принятых органами местного самоуправления Астраханской области, а также меро-
приятий вновь принятых инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в области обращения с отходами.

4. Меры государственной поддержки

Меры экономического стимулирования деятельности в области обращения 
с отходами планируется осуществлять в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации на основании Федерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления».

Стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых коммуналь-
ных отходов, софинансирование строительства объектов по сбору, транспортирова-
нию, обработке и утилизации от использования товаров планируется осуществлять 
путем принятия следующих мер:

- увеличение объемов утилизации отходов путем создания в рамках террито-
риальной схемы обращения с отходами на территории Астраханской области утверж-
денной оптимальной системы перемещения отходов от источников их образования 
до объектов, используемых для их обработки и утилизации;

- предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности 
на территории Астраханской области на основании Закона Астраханской области от 
27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной 
политики на территории Астраханской области»;

- установление пониженной ставки налога на имущество организаций, осу-
ществляющих реализацию инвестиционных проектов, которым присвоен статус «осо-
бо важный инвестиционный проект»;

- предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Астраханской области, на компенсацию части потерь в доходах ор-
ганизаций, осуществляющих обезвреживание твердых коммунальных отходов путем их 
сжигания, возникающих в результате государственного регулирования тарифов по обе-
звреживанию твердых коммунальных отходов;
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- предоставление инвесторам земельных участков в аренду без про-
ведения торгов под строительство объектов обращения с отходами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области;

- предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в обла-
сти обращения с отходами в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012 
- 2020 годы» в целях:

софинансирования расходов на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для строительства объектов, используе-
мых для обработки, утилизации отходов, объектов обезвреживания отходов, 
на строительство и оснащение таких объектов за счет субсидий, предостав-
ляемых субъекту Российской Федерации из федерального бюджета, за счет 
средств, поступивших в счет уплаты экологического сбора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

покрытия расходов на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию 
отходов от использования товаров, в том числе покрытие дефицита средств, 
поступающих в счет оплаты населением услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами;

софинансирования мероприятий по разработке и внедрению промыш-
ленного оборудования российского производства в целях утилизации и обе-
звреживания отходов;

софинансирования иных мероприятий, предусмотренных Программой.
Стимулирование организаций, осуществляющих обработку и утилиза-

цию отходов на территории Астраханской области, планируется за счет при-
влечения средств федерального бюджета в рамках федерального проекта 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Также предполагается заключение соглашений о муниципально-частном 
партнерстве, концессионных соглашений, договоров арены с инвестиционными 
обязательствами с целью строительства и (или) реконструкции объектов обра-
щения с отходами.

Предусмотрена государственная поддержка региональным операторам 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с Прави-
лами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию мероприятий по финансовому обеспечению расходов, связанных с 
обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта 
«Экология», утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.04.2020 № 473.

5. Перечень целей, задач, мероприятий Программы
Перечень целей, задач, мероприятий Программы представлен в таблице.

6. Механизм управления Программой
Разработчиком Программы является министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Астраханской области.
Исполнителями Программы являются:

- министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области;

- органы местного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области (по согласованию);

- операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (по 
согласованию);

- региональные операторы (по согласованию);
- инвесторы (по согласованию).
Исполнители Программы несут ответственность за своевременное вы-

полнение мероприятий и достижение показателей региональной программы.

7. Участие муниципальных образований Астраханской области
в реализации Программы

Участие в организации деятельности в области обращения с отходами 
производства и потребления на территории муниципальных образований осу-
ществляют органы местного самоуправления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Муниципальные образования Астраханской области в свою очередь 
разрабатывают муниципальные программы, предусматривающие соответ-
ствующие мероприятия, направленные на достижение показателей Програм-
мы.

Мероприятия муниципальных программ по обращению с отходами, 
принятых органами местного самоуправления Астраханской области, могут 
быть включены в Программу по решению органов местного самоуправления 
Астраханской области и согласованию с разработчиком региональной про-
граммы.

В Программу могут быть включены мероприятия вновь принятых ин-
вестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в области обращения с отходами.

8. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы возлагается на ответствен-

ного исполнителя Программы и осуществляется в форме мониторинга реали-
зации мероприятий Программы на основе сбора и анализа отчетности о ходе 
реализации мероприятий Программы с исполнителей Программы.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области, региональные операторы ежегодно формируют отчет о реа-
лизации Программы и до 10 марта года, следующего за отчетным, направляют 
в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области в течение десяти рабочих дней со дня представления отчета 
органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области и региональными операторами формирует отчет о реализации Програм-
мы и размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

9. Оценка эффективности, социально-экономических
и экологических последствий от реализации Программы

Программа оценивается по результатам ее реализации в экономиче-
ской, экологической, социальной сферах.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- создать эффективную систему обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории Астраханской области;

- уменьшить количество захораниваемых твердых коммунальных отхо-
дов;

- ликвидировать места несанкционированного размещения отходов.
Экономическая эффективность Программы выражается в привлечении 

инвестиционных средств в сферу обращения с отходами, что позволит осуще-
ствить создание комплексной системы в сфере обращения с отходами в регио-
не, а также новых рабочих мест.

Экологическая эффективность Программы выражается в снижении 
уровня загрязнения окружающей среды и предотвращении вредного воздей-
ствия на нее хозяйственной деятельности.

Социальная эффективность Программы характеризуется улучшением усло-
вий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих 
поколений.

Реализация Программы позволит заложить основы для создания со-
временной технологичной системы обращения с отходами, ориентированной 
на максимальное использование и минимальное захоронение отходов.

Перечни показателей критериев результативности и эффективности 
реализации Программы по годам приведены в таблице.

10. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
На ход реализации Программы существенное влияние оказывает невоз-

можность привлечения частных инвестиций в сферу обращения с отходами в 
Астраханской области.

Мероприятия, направленные на минимизацию указанного риска:
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций (при-

менение механизмов государственно-частного партнерства, получение нало-
говых льгот, возможность предоставления земельных участков без проведе-
ния торгов и т.п.);

- привлечение средств на реализацию мероприятий Программы из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности, получе-
ние субсидии из федерального бюджета на реализацию отдельных программ-
ных мероприятий).

Финансовые риски. Ограниченная доходная база бюджета Астрахан-
ской области, а также задержка или недостаточность внебюджетных средств 
инвесторов могут привести к несвоевременной реализации мероприятий Про-
граммы.

Правовые риски реализации Программы связаны с возможным измене-
нием законодательства или приоритетов государственной политики в сфере 
реализации Программы.

Социальные риски могут выражаться в неготовности населения к ак-
тивному участию в реализации соответствующих мероприятий Программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления ри-
сков, связанных с изменением законодательства и приоритетов государствен-
ной политики в сфере реализации Программы на федеральном уровне, осу-
ществляется при помощи следующих мер:

- регулярного мониторинга изменений законодательства в сфере реа-
лизации Программы;

- реализации мероприятий с учетом результатов проводимого монито-
ринга, при необходимости - проведения корректировки Программы.

Таблица 

Цели, задачи, мероприятия и показатели Программы

Наименование целей, 
задач, мероприятий 

региональной программы
Исполнители 

мероприятия и сроки
Источники финан-

сирования

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по 
мероприятиям выполнения региональной программы

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
(прогнозно)

2024 год 
(прогнозно)

Наименование 
показателей, ед. 

измерения
2019 
год 

2020 
год

2021 
год

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Всего по региональной 
программе  

всего 2 576 699,28 142 990,39 329 305,03 122 750,00 107 550,00 1 375 246,21 524 550,00        

федеральный 
бюджет 1 727 306,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 314 026,32 413 280,00        

бюджет Астрахан-
ской области 139 012,06 22 965,31 22 504,52 0,00 0,00 39 438,79 74 390,00        

местные бюджеты 160 149,93 28 544,11 51 250,51 17 200,00 17 000,00 18 231,10 33 330,00        

внебюджетные 
средства 550 230,97 91 480,97 255 550,00 105 550,00 90 550,00 3 550,00 3 550,00        

Цель региональной про-
граммы
Создание эффективной си-
стемы обращения с отхода-
ми, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, 
в Астраханской области

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области (далее 
- минстрой)

всего 2 576 699,28 142 990,39 329 305,03 122 750,00 107 550,00 1 375 246,21 524 550,00 Сокращение терри-
торий, загрязненных 
отходами произ-
водства и потре-
бления (по данным 
территориальной 
схемы обращения с 
отходами на терри-
тории Астраханской 
области), % 

15,00 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00

федеральный 
бюджет 1 727 306,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 314 026,32 413 280,00

бюджет Астрахан-
ской области 139 012,06 22 965,31 22 504,52 0,00 0,00 39 438,79 74 390,00

местные бюджеты 160 149,93 28 544,11 51 250,51 17 200,00 17 000,00 18 231,10 33 330,00

внебюджетные 
средства 550 230,97 91 480,97 255 550,00 105 550,00 90 550,00 3 550,00 3 550,00

Задача 1.
Реализация регионального 
проекта «Чистая страна 
(Астраханская область)» в 
рамках национального про-
екта «Экология»

Минстрой, муници-
пальные образования 
Астраханской области 
(по согласованию)

всего 1 891 321,68 33 980,75 22 119,07 0,00 0,00 1 354 696,21 504 000,00

Ликвидированы 
выявленные на 1 
января 2018 года не-
санкционированные 
свалки в границах 
городов, шт.

  2 3 3 5

федеральный 
бюджет 1 727 306,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 314 026,32 413 280,00

Общая площадь 
восстановленных, в 
том числе рекульти-
вированных, земель, 
подверженных 
негативному воздей-
ствию накопленного 
вреда окружающей 
среде, га

  45 75,1 75,1 100,1

бюджет Астрахан-
ской области 133 097,44 19 268,6 5 18 068,56 0,00 0,00 39 438,79 74 390,00 Численность населе-

ния, качество жизни 
которого улучшится в 
связи с ликвидацией 
выявленных на 1 
января 2018 года не-
санкционированных 
свалок в границах 
городов и наиболее 
опасных объектов 
накопленного вреда, 
тыс. человек

  25 26,6 26,6 66,4
местные бюджеты 30 917,92 14 712,10 4 050,51 0,00 0,00 1 231,10 16 330,00

Мероприятие 1. 
Ликвидация и 
рекультивация территории 
несанкционированных 
свалок, в том числе:

Минстрой, 
муниципальные 
образования 
Астраханской области 
(по согласованию)

всего 1 891 321,68 33 980,75 22 119,07 0,00 0,00 1 354 696,21 504 000,00
Количество лик-
видированных 
выявленных не-
санкционированных 
свалок в границах 
городов, ед.

  2 3 3 5

федеральный 
бюджет 1 727 306,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 314 026,32 413 280,00

бюджет Астрахан-
ской области 133 097,44 19 268,65 18 068,56 0,00 0,00 39 438,79 74 390,00

местные бюджеты 30 917,92 14 712,10 4 050,51 0,00 0,00 1 231,10 16 330,00

Рекультивация свалки, рас-
положенной на территории 
муниципального образова-
ния «Город Ахтубинск»

Минстрой, муници-
пальное образование 
«Ахтубинский район» 
(по согласованию)

всего 886 834,81 11 134,81 11 134,81 0,00 0,00 875 700,00 0,00 Численность населе-
ния, качество жизни 
которого улучшится в 
связи с ликвидацией 
выявленных на 1 
января 2018 года не-
санкционированных 
свалок в муници-
пальном образова-
нии, человек

   37883 37883

федеральный 
бюджет 849 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849400,00 0,00

бюджет Астрахан-
ской области 34 630,54 9 130,54* 9 130,54 0,00 0,00 25 500,00 0,00

местные бюджеты 2 804,27 2 004,27* 2 004,27 0,00 0,00 800,00 0,00

Ликвидация (рекультива-
ция) несанкционированной 
свалки, расположенной в 
800 м юго-западнее села 
Енотаевка, Енотаевского 
района Астраханской 
области

Минстрой, муници-
пальное образование 
«Енотаевский район» 
(по согласованию)

всего 184 558,41 4 471,05 3 007,57 0,00 0,00 180 087,36 0,00 Численность населе-
ния, качество жизни 
которого улучшится 
в связи с ликвидаци-
ей выявленных на 1 
января 2018 года не-
санкционированных 
свалок в муници-
пальном образова-
нии, человек

   7051 7051
федеральный 
бюджет 174 684,74 0,00 0,00 0,00 0,00 174684,74 0,00

бюджет Астрахан-
ской области 8 906,80 3 666,26* 2466,17 0,00 0,00 5240,54 0,00

местные бюджеты 966,87 804,79* 541,40 0,00 0,00 162,08 0,00

Рекультивация бывшего 
полигона Фунтово в При-
волжском районе Астра-
ханской области (в период 
2015-2017 годов меропри-
ятие реализовывалось в 
государственной программе 
«Охрана окружающей сре-
ды Астраханской области»)

Минстрой, муници-
пальное образование 
«Приволжский район» 
(по согласованию)

всего 309 391,24 10 482,39 1 439,47 0,00 0,00 298908,85 0,00 Численность населе-
ния, качество жизни 
которого улучшится в 
связи с ликвидацией 
выявленных на 1 
января 2018 года 
несанкционированных 
свалок в муниципаль-
ном образовании, 
человек

   10314 10314

федеральный 
бюджет 289 941,59 0,00 0,00 0,00 0,00 289 941,59 0,00

бюджет Астрахан-
ской области 8 698,25 0,00 0,00 0,00 0,00 8 698,25 0,00

местные бюджеты 10 751,41 10 482,39* 1 439,47 0,00 0,00 269,02 0,00
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Ликвидация свалки в г. 
Харабали Харабалинского 
района Астраханской 
области

Минстрой, 
муниципальное 
образование 
«Харабалинский 
район» (по 
согласованию)

всего 510 537,22 7 892,50 6 537,22 0,00 0,00 0,00 504000,00 Численность на-
селения, качество 
жизни которого 
улучшится в связи с 
ликвидацией выяв-
ленных на 1 января 
2018 года несанкци-
онированных сва-
лок в муниципаль-
ном образовании, 
человек

     17786

федеральный 
бюджет 413 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 280,00

бюджет Астрахан-
ской области 80 861,85 6 471,85* 6 471,85 0,00 0,00 0,00 74 390,00

местные бюджеты 16 395,37 1 420,65* 65,37 0,00 0,00 0,00 16 330,00

Ликвидация закрытого по-
лигона ТБО, находящегося 
на расстоянии 1 км севе-
ро-восточнее с. Красный 
Яр Красноярского района 
Астраханской области

Минстрой, муници-
пальное образова-
ние «Красноярский 
район» (по согласо-
ванию)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность населе-
ния, качество жизни 
которого улучшится в 
связи с ликвидацией 
выявленных на 1 
января 2018 года не-
санкционированных 
свалок в муници-
пальном образова-
нии, человек

     13672

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Астрахан-
ской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2.
Реализация регионально-
го проекта «Комплексная 
система обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами (Астраханская 
область)» в рамках 
национального проекта 
«Экология»

Минстрой

всего (80 192,52) 0,00 (80 192,52) 0,00 0,00 0,00 0,00

Объем твердых ком-
мунальных отходов, 
направленных на 
утилизацию (вторич-
ную переработку), 
нарастающим ито-
гом, млн тонн

0,0297 0,0599 0,084 0,088 0,1204 0,1307

федеральный 
бюджет (80 192,52) 0,00 (80 192,52) 0,00 0,00 0,00 0,00

Объем твердых 
коммунальных от-
ходов, направлен-
ных на обработку, 
нарастающим ито-
гом, млн тонн

0,1001 0,11 0,1545 0,1619 0,2215 0,2406

бюджет Астрахан-
ской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля импорта 
оборудования для 
обработки и ути-
лизации твердых 
коммунальных 
отходов, %

40 30 28 26 24 22

Количество разра-
ботанных электрон-
ных моделей, шт.

1 1 1 1 1 1

Предоставление субсидий 
региональным операторам 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
на обеспечение текущей 
деятельности 

Минстрой, 
ООО «Эко-Центр», 
ООО «Чистая 
среда»

федеральный 
бюджет (80 192,52)  (80 192,52)     

Доля населения, 
охваченного услу-
гой по обращению 
с твердыми комму-
нальными отхода-
ми, % 

 90     

Отношение количе-
ства региональных 
операторов, дей-
ствующих на терри-
тории Астраханской 
области, которым 
оказана поддержка, 
к общему количе-
ству региональных 
операторов на тер-
ритории Астрахан-
ской области, %

 100     

Задача 3.
Формирование 
комплексной системы 
управления отходами 
производства и 
потребления

Минстрой, служба 
природопользования 
и охраны окружаю-
щей среды Астрахан-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 
Астраханской обла-
сти с привлечением 
предприятий жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, инве-
стор (по согласова-
нию), организации, 
осуществляющие  
управление много-
квартирными домами 
(по согласованию),  
региональные опера-
торы по обращению 
с твердыми комму-
нальными отходами ( 
по согласованию)

всего 155 042,63 20 074,67 54 985,96 20 550,00 20 550,00 20 550,00 20 550,00 Охват сельских 
населенных пунктов 
системой сбора и 
вывоза твердых 
коммунальных от-
ходов, %

95,00 х х х х хбюджет Астрахан-
ской области 5 914,62 3 696,66 4 435,96 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 128 832,01 13 832,01 47 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00

Охват сельских 
населенных пунктов 
системой сбора и 
вывоза твердых 
коммунальных 
отходов согласно 
территориальной 
схеме обращения 
с твердыми комму-
нальными отходами 
на территории 
Астраханской обла-
сти, %

95 100 100 100 100 100внебюджетные 
средства 20 296,00 2 546,00 3 550,00 3 550,00 3 550,00 3 550,00 3 550,00

Мероприятие 3.1.
Формирование 
нормативной правовой 
базы в области 
обращения с отходами 

Минстрой

        

Наличие террито-
риальной схемы 
обращения с отхо-
дами на территории 
Астраханской 
области, соответ-
ствующей требова-
ниям Федерального 
закона от 24.06.98 
№ 89-ФЗ, да/нет

да да да да да да

        

Наличие элек-
тронной модели 
территориальной 
схемы обращения с 
отходами на терри-
тории Астраханской 
области, да/нет

да да да да да да

        

Актуализация 
территориальной 
схемы обращения с 
отходами на терри-
тории Астраханской 
области, раз в год

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

бюджет 
Астраханской 
области

5 914,62 3 696,66* 4 435,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Наличие утверж-
денных нормативов 
накопления твер-
дых коммунальных 
отходов согласно 
приказу Мин-
строя России от 
28.07.2016 № 524/
пр, да/нет

да да да да да да

Мероприятие 3.2. 
Очистка территорий 
муниципальных 
образований от 
несанкционированного 
складирования отходов 

 Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Астра-
ханской области (по 
согласованию), реги-
ональные операторы 
по обращению с 
твердыми комму-
нальными отходами 
(по согласованию)

местные бюджеты 116 880,40 11 880,40 45 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Количество и пло-
щадь ликвидиро-
ванных (рекульти-
вируемых в случае 
необходимости) 
несанкционирован-
ных и санкциони-
рованных свалок 
на территориях 
муниципальных об-
разований, ед., га

50,00 х х х х х

65,00 х х х х х

Количество и пло-
щадь ликвидиро-
ванных (рекульти-
вируемых в случае 
необходимости) 
несанкциониро-
ванных  свалок на 
территориях муни-
ципальных образо-
ваний Астраханской 
области, учтенных 
в территориальной 
схеме обращения с 
отходами на терри-
тории Астраханской 
области, ед., га

81 52 52 53 53 54

внебюджетные 
средства 266,00 16,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 166,00 126,85 126,85 129,29 129,29 131,73
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Мероприятие 
3.3. Устройство 
контейнерных площадок 
для сбора твердых 
коммунальных отходов и 
крупногабаритных отходов 

Органы местного са-
моуправления муни-
ципальных образо-
ваний Астраханской 
области (по согласо-
ванию), инвестор (по 
согласованию), реги-
ональные операторы 
по обращению с 
твердыми комму-
нальными отходами 
(по согласованию)

местные бюджеты 11 951,61 1 951,61 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Количество обу-
строенных контей-
нерных площадок 
за отчетный пери-
од, всего, ед.

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00внебюджетные 
средства 17 530,00 2 530,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Мероприятие 3.4. 
Введение раздельного 
сбора твердых 
коммунальных отходов

Инвестор (по со-
гласованию), реги-
ональный оператор 
по обращению с 
твердыми комму-
нальными отходами 
(по согласованию)

внебюджетные 
средства 2 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Доля раздельно 
собранных твердых 
коммунальных от-
ходов, %

1,00 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060

Количество выстав-
ленных емкостей 
для сбора пласти-
ковой тары, ед.

53 220 225 230 235 240

Количество тары, 
выставленной для 
сбора бумаги и кар-
тона, ед.

483 933 935 940 945 950

Наличие системы 
сбора отработан-
ных ртутьсодер-
жащих отходов 
и отработанных 
источников малого 
тока (батареек) у 
населения, да/нет

да да да да да да

Задача 4.
Создание и развитие 
производств в сфере 
обращения с отходами

Минстрой, инвестор 
(по согласованию), 
организации, 
осуществляющие  
управление много-
квартирными дома-
ми (по согласова-
нию), региональные 
операторы по обра-
щению с твердыми 
коммунальными 
отходами (по согла-
сованию)

всего 525 132,89 88 132,89 250 000,00 100 000,00 87 000,00 0,00 0,00

Доля  обезвре-
женных отходов 
в общем объеме 
образованных от-
ходов в процессе 
производства и 
потребления, %

4 4 4 4 4 4внебюджетные 
средства 525 132,89 88 132,89 250 000,00 100 000,00 87 000,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.1.
Стимулирование стро-
ительства объектов, 
предназначенных для 
обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоро-
нения отходов, в том чис-
ле твердых коммунальных 
отходов, и создания новых 
технологий сбора, перера-
ботки и обезвреживания 
отходов производства и 
потребления

Министерство 
экономического раз-
вития Астраханской 
области, минстрой, 
инвестор (по согла-
сованию)

 

       

Наличие в Астра-
ханской области 
системы мероприя-
тий, направленных 
на экономическое 
стимулирование 
организаций, 
осуществляющих 
обращение с отхо-
дами производства, 
да/нет

да да да да да да

       

Наличие в Астра-
ханской области 
системы механизма 
предоставления 
налоговых льгот 
организациям, 
осуществляющим 
обращение с отхо-
дами производства 
и потребления, 
да/нет

да да да да да да

Мероприятие 4.2.
Создание объектов, 
предназначенных для 
обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоро-
нения отходов, в том чис-
ле твердых коммунальных 
отходов, и создание новых 
технологий сбора, перера-
ботки и обезвреживания, 
увеличение их мощности, 
в том числе:

 внебюджетные 
средства 567 132,89 88 132,89 250 000,00 100 000,00 101 000,00 14 000,00 14 000,00        

Покупка спецтехники 

Органы местного са-
моуправления муни-
ципальных образо-
ваний Астраханской 
области (по согласо-
ванию), инвестор (по 
согласованию), реги-
ональные операторы 
по обращению с 
твердыми комму-
нальными отходами 
(по согласованию)

внебюджетные 
средства 48 637,17 48 637,17      

Количество приоб-
ретенной специ-
ализированной 
техники, ед.

6,00 х х х х х

Региональные 
операторы по обра-
щению с твердыми 
коммунальными 
отходами (по согла-
сованию)

внебюджетные 
средства 42 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00

Количество  специ-
ализированной 
техники, приобре-
тенной в собствен-
ность и купленной в 
лизинг, ед.

 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00

Строительство 
мусороперегрузочных 
станций и иных объектов 
обращения с отходами

Инвестор (по со-
гласованию), реги-
ональный оператор 
по обращению с 
твердыми комму-
нальными отходами 
(по согласованию) 

        
Количество мусо-
роперегрузочных 
станций

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Реконструкция полигона 
для захоронения 
отходов в с.Рассвет 
Наримановского района

ООО «Чистая 
среда» (по согла-
сованию) 

внебюджетные 
средства 256 307,26 6 307,26 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мощность объек-
тов по захороне-
нию отходов, тыс. 
тонн

450,00 1420,00 1420,00 1420,00 1420,00 1420,00

Модернизация 
мусоросортировочно-
го комплекса в 
Наримановском районе

ООО «Чистая 
среда» (по согла-
сованию)

внебюд-
жетные 
средства

220 188,46 33 188,46 0,00 100 000,00 87 000,00 0,00 0,00
Мощность объек-
та по обработке 
отходов, тыс. 
тонн

350,00 350,00 425,00 500,00 500,00 500,00

Задача 5.
Формирование эко-
логической культуры 
обращения с отходами 
населения в сфере об-
ращения с 
отходами через си-
стему экологического 
образования и просве-
щения

 

всего 5 202,08 802,08 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 Доля населения 
области, охва-
ченного системой 
обращения с 
твердыми  ком-
мунальными 
отходами, к об-
щей численности 
населения обла-
сти, %

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

местные 
бюджеты 400,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства 4 802,08 802,08 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 5.1. 
Информационное 
обеспечение 
и пропаганда 
мероприятий по 
обращению с отходами 
производства 
и потребления 
(проведение 
акции, конкурсов, 
тематических передач, 
семинаров, социальных 
реклам)  

Минстрой, служба 
природопользо-
вания и охраны 
окружающей сре-
ды Астраханской 
области, инвестор 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Астраханской 
области (по 
согласованию), 
региональные опе-
раторы по обра-
щению с твердыми 
коммунальными 
отходами (по со-
гласованию)

местные 
бюджеты 400,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
проведенных 
мероприятий, эко-
логических акций, 
направленных на 
формирование 
культуры обраще-
ния с отходами 
населения Астра-
ханской области, 
ед.

89,00 40,00 40,00 50,00 50,00 50,00внебюджетные 
средства 4 802,08 802,08 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

* - в 2019 году финансирование не осуществлено в полном объеме;
(80 192,52) - бюджетные ассигнования, не предусмотренные Законом Астраханской области от 12.12.2019 №78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.07.2020                                                  №300-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.11.2019 №468-П 

И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

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

ской области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавли-
вающих общие требования к формированию, предоставле-
нию и распределению субсидий из бюджета Астраханской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Астраханской 
области, и порядке определения и установления предельного 
уровня софинансирования Астраханской областью (в про-
центах) объема расходного обязательства муниципального 
образования Астраханской области» следующие изменения:

в Правилах, устанавливающих общие требования к 
формированию, предоставлению и распределению субсидий 
из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области, утвержденных поста-
новлением:

- в абзаце четвертом пункта 1 слова «, резервного фон-
да Правительства Российской Федерации по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий» исключить; 

- пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение в соглашение изменений, предусматрива-

ющих ухудшение значений показателей результативности  
использования субсидии, а также увеличение сроков реа-
лизации предусмотренных соглашением мероприятий, не 
допускается, за исключением случаев изменения значений 
показателей (индикаторов) программ и (или) ведомственных 
целевых программ или результатов региональных проектов, 
а также случая сокращения размера субсидии.».

2. Приостановить до 01.01.2022 действие пунктов 
14 – 21, 23 Правил, устанавливающих общие требования к 
формированию, предоставлению и распределению субси-
дий из бюджета Астраханской области бюджетам муници-
пальных образований Астраханской области, утвержденных 
постановлением Правительства Астраханской области от 
18.11.2019 №468-П. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.07.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.07.2020                                                  №304-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.12.2006 №449-П

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Законом Астраханской области от 05.06.2009 
№ 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской области»

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

области от 28.12.2006 № 449-П «Об агентстве по занятости 
населения Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Положения об агентстве по занятости 
населения Астраханской области, утвержденного поста-
новлением (далее – Положение):

1.1.1. В пункте 2.1:
- абзацы третий, четвертый подпункта 2.1.9 признать 

утратившими силу;
- дополнить подпунктами 2.1.18, 2.1.19 следующего со-

держания:
«2.1.18. Информирует о положении на рынке труда в 

Астраханской области.
2.1.19. Организует ярмарки вакансий и учебных рабочих 

мест.»;
- подпункты 2.1.18 – 2.1.31 считать соответственно под-

пунктами 2.1.20 – 2.1.33.
1.1.2. В пункте 2.9:
- дополнить подпунктом 2.9.5 следующего содержания:
«2.9.5. Представляет в аппарат антитеррористической 

комиссии Астраханской области сведения о количестве без-
работных граждан, трудоустроенных лиц из числа отбывших 
наказание и вернувшихся к местам постоянного проживания.»;

- подпункты 2.9.5 - 2.9.7 считать соответственно подпун-
ктами 2.9.6 – 2.9.8.

1.2. В разделе 3 Положения:
- в пункте 3.1 слов а «по представлению министра соци-

ального развития и труда Астраханской области, предвари-
тельно согласованному с вице-губернатором – председате-
лем Правительства Астраханской области» исключить; 

- в абзаце первом пункта 3.3 слово «двух» заменить 
словом «трех»;

- абзац четвертый пункта 3.4 изложить в новой редакции:
«- утверждает в установленном порядке положения о 

структурных подразделениях агентства, должностные регла-
менты государственных гражданских служащих агентства, 
должностные инструкции работников агентства;».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Вице-губернатор – председатель Правительства 
Астраханской области

А.В. ШАРЫКИН

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата

Дополнительные выборы депутата Думы Астраханской области 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12

(наименование избирательной кампании)

Григорян Карен Акопович
(наименование избирательного объединения / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 12
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810705009001116 Дополнительный офис № 8625/0191 
Астраханское отделение №8625 ПАО  Сбербанк России,

Астраханская область, Наримановский район, 
г. Нариманов, ул.Центральная, д.19, пом.7

(номер специального избирательного счета, наименование 
и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избира-

тельный фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установ-

ленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства изби-

рательного объединения / кан-
дидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные канди-
дату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, подпа-
дающих под действие ст. 28, ч. 7 
ст. 29 Закона АО от 5 июня 2006 
г.  N 24/2006-ОЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства избира-

тельного объединения / канди-
дата / средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход областно-

го бюджета
120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превы-
шением предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

230 0,00

3.5 На проведение публичных мас-
совых мероприятий

240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационно-
го характера*

250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходо-
ванного остатка средств фонда 
пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд 
денежным средствам***

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 
Кандидат

      27.06.2020   К.А. Григорян
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Дополнительные выборы депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №12
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2020                                          №04/06-12-2

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

СЧЕТА КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

КАДЫРОВОЙ ЮЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ
В соответствии с частью 4 статьи 31 Закона Астрахан-

ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской об-
ласти»,  Порядком открытия, ведения и закрытия специаль-
ных избирательных счетов для формирования избиратель-
ных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов 
Думы Астраханской области шестого созыва, утвержденным 
постановлением избирательной комиссии Астраханской об-
ласти от 14 апреля 2016 года № 198/1183-5, и на основании 
документов, представленных кандидатом в депутаты Думы 
Астраханской области шестого созыва Кадыровой Юлией 
Александровной, выдвинутой избирательным объединением 
«Астраханское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 12,  
окружная избирательная комиссия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Разрешить кандидату в депутаты Думы Астраханской 

области шестого созыва Кадыровой Юлии Александровне, 
выдвинутой избирательным объединением «Астраханское 
областное отделение политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одноман-
датному избирательному округу № 12, открыть специальный 
избирательный счет для формирования избирательного 
фонда в филиале ПАО «Сбербанк России» дополнительный 
офис 8625/0191, расположенном по адресу 416111, Астра-
ханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 
Центральная, д.19.

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                                                                           
И.М. КОРОВИН                                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Дополнительные выборы депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №12
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2020                                          №04/05-12-2

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

СЧЕТА КАНДИДАТУ
 В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №12
ГОРОВЕНКО ТАТЬЯНЕ НИКОЛАЕВНЕ 

В соответствии с частью 4 статьи 31 Закона Астрахан-
ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской об-
ласти»,  Порядком открытия, ведения и закрытия специаль-
ных избирательных счетов для формирования избиратель-
ных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов 
Думы Астраханской области шестого созыва, утвержденным 
постановлением избирательной комиссии Астраханской об-
ласти от 14 апреля 2016 года № 198/1183-5, и на основании 
документов, представленных кандидатом в депутаты Думы 
Астраханской области шестого созыва Горовенко Татьяной 
Николаевной, выдвинутой избирательным объединением 
«Астраханское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 
по одномандатному избирательному округу № 12,  окружная 
избирательная комиссия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1  . Разрешить кандидату в депутаты Думы Астраханской 

области шестого созыва Горовенко Татьяне Николаевне, 
выдвинутой избирательным объединением «Астраханское 
региональное отделение политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России» по одномандат-
ному избирательному округу № 12, открыть специальный из-
бирательный счет для формирования избирательного фонда 
в филиале ПАО «Сбербанк России» дополнительный офис 
8625/0191, расположенном по адресу 416111, Астраханская 
область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Централь-
ная, д.19.

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                                                                           
И.М. КОРОВИН                                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА
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МИНИСТЕРСТВО 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2020                                                       №41

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 02.08.2017 №15, от 27.08.2019 №54

В соответствии с федеральными законами от 24.11.95 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области от 
03.05.2011 № 29 «Об утверждении Порядка направления инвали-
дов (детей-инвалидов) в государственное автономное учреждение 
Астраханской области «Астраханский областной социально-реа-
билитационный центр «Русь» министерство социального развития 
и труда Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального разви-

тия и труда Астраханской области  от 02.08.2017 № 15 «Об адми-
нистративном регламенте государственных казенных учреждений 
Астраханской области - центров социальной поддержки населения 
муниципальных районов, центров социальной поддержки насе-
ления районов города Астрахани, центра социальной поддержки 
населения закрытого административно-территориального обра-
зования Знаменск, подведомственных министерству социального 
развития и труда Астраханской области, предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление инвалидам (детям-инвалидам) 
путевок в государственное автономное учреждение Астраханской 
области «Астраханский областной социально-реабилитационный 
центр «Русь» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента государ-
ственных казенных учреждений Астраханской области - центров 
социальной поддержки населения муниципальных районов, цен-
тров социальной поддержки населения районов города Астрахани, 
центра социальной поддержки населения закрытого администра-
тивно-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской об-
ласти, предоставления государственной услуги «Предоставление 
инвалидам (детям-инвалидам) путевок в государственное авто-
номное учреждение Астраханской области «Астраханский област-
ной социально-реабилитационный центр «Русь», утвержденного 
постановлением (далее – административный регламент № 15):

- в подразделе 2.2:
пункт 2.2.2 изложить в новой редакции:
«2.2.2. Органами, предоставляющими сведения, необходи-

мые для предоставления государственной услуги, в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия являются:

- Федеральная налоговая служба;
- Пенсионный фонд Российской Федерации.»;
в абзаце втором пункта 2.2.4 слова «государственных инфор-

мационных системах «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – единый 
портал) и «Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Астраханской области» заменить словами 
«федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
http://www.gosuslugi.ru (далее – единый портал) и подсистеме 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области» региональной информационной системы 
«Платформа межведомственного взаимодействия Астраханской 
области»;

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- документы, подтверждающие сведения об инвалидности, 

в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном ре-
естре инвалидов;»;

абзац пятый признать утратившим силу;
пункт 2.5.2 изложить в новой редакции: 
«2.5.2. Заявитель вправе представить по собственной ини-

циативе:
- документы, подтверждающие сведения о рождении ребен-

ка, в случае государственной регистрации рождения ребенка на 
территории Астраханской области (для детей-инвалидов до 14 лет 
в случае получения путевки «Мать и дитя»);

- документы, подтверждающие сведения об инвалидности, 
содержащиеся в федеральном реестре инвалидов.

В случае если заявитель не представил документы, содер-
жащие сведения, указанные в абзацах втором, третьем настояще-
го пункта, специалист учреждения, ответственный за предостав-
ление государственной услуги, запрашивает данные сведения в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
порядке, установленном подразделом 3.4 раздела 3 администра-
тивного регламента.»;

в пункте 2.5.4:
в абзаце десятом слово «- восьмом» заменить словами «, 

четвертом, шестом-восьмом»;
в абзаце двенадцатом слово «- шестым» заменить словами 

«, четвертым, шестым»;
в абзаце тринадцатом слово «- восьмом» заменить словами 

«, четвертом, шестом-восьмом», слово «- шестым» заменить сло-
вами «, четвертым, шестым»;

- в абзаце третьем подраздела 2.6 слово «- восьмом» заме-
нить словами «, четвертом, шестом-восьмом», слово «- шестом» 
заменить словами «, четвертом, шестом»;

- абзац третий пункта 2.7.2 подраздела 2.7 изложить в новой 
редакции:

«- представление неполного пакета документов, указанных в 
пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента;»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации.».

1.2. В разделе 3 административного регламента № 15:
- в абзаце пятом подраздела 3.2 слово «- шестом» заменить 

словами «, четвертом, шестом»;
- в подразделе 3.3:
в абзаце пятом слово «- восьмом» заменить словами «, чет-

вертом, шестом-восьмом»;
в абзаце шестом слово «- восьмом» заменить словами «, чет-

вертом, шестом-восьмом», слово «- шестом» заменить словами «, 
четвертом, шестом»;

абзац двенадцатый изложить в новой редакции:

«- формирует и направляет межведомственные запросы в 
органы, предоставляющие сведения, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, указанные в пункте 2.2.2 под-
раздела 2.2 раздела 2 административного регламента, в порядке, 
предусмотренном подразделом 3.4 раздела 3 административного 
регламента, в случае, если заявителем не представлены докумен-
ты, указанные в абзацах втором, третьем пункта 2.5.2 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента;»;

- в подразделе 3.4:
в абзаце первом слова «документа, указанного» заменить 

словами «документов, указанных»;
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«В случае если заявитель не представил документы, указан-

ные в абзацах втором, третьем пункта 2.5.2 подраздела 2.5 разде-
ла 2 административного регламента, по собственной инициативе, 
специалист учреждения, ответственный за предоставление госу-
дарственной услуги, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия направляет запрос, отвечающий требовани-
ям, установленным федеральным законодательством, в: »;

дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«- Федеральную налоговую службу – о предоставлении све-

дений о рождении ребенка в случае государственной регистрации 
рождения ребенка на территории Астраханской области (для де-
тей-инвалидов до 14 лет в случае получения путевки «Мать и дитя»);

- Пенсионный фонд Российской Федерации – о предостав-
лении сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном 
реестре инвалидов.». 

1.3. В пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административ-
ного регламента № 15:

- дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.»;
- абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и графике ра-

боты структурных подразделений МФЦ указана на официальном 
сайте МФЦ в сети «Интернет».».

1.4. Приложение № 4 к административному регламенту № 15 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.5. Приложение № 7 к административному регламенту № 15 
признать утратившим силу.

2. Внести в постановление министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области  от 27.08.2019 № 54 «Об ад-
министративном регламенте министерства социального развития 
и труда Астраханской области предоставления  государственной 
услуги «Предоставление информации о перечне социальных услуг 
и  порядке их предоставления поставщиками социальных услуг в 
Астраханской области» следующие изменения:

2.1. В разделе 2 административного регламента министер-
ства социального развития и труда Астраханской области предо-
ставления  государственной услуги «Предоставление информации 
о перечне социальных услуг и  порядке их предоставления постав-
щиками социальных услуг в Астраханской области», утвержденно-
го постановлением (далее – административный регламент № 54):

- в абзаце втором пункта 2.2.3 подраздела 2.2  слова «госу-
дарственных информационных системах «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru 
(далее – единый портал) и «Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» заменить 
словами «федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
http://www.gosuslugi.ru (далее – единый портал) и подсистеме «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области» региональной информационной системы «Платформа меж-
ведомственного взаимодействия Астраханской области»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации.».

2.2. Абзац пятнадцатый пункта 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 
5 административного регламента № 54 изложить в новой редакции:

«Информация о местонахождении, телефонах и графике ра-
боты структурных подразделений МФЦ указана на официальном 
сайте МФЦ в сети «Интернет».».

2.3. Абзац десятый приложения № 1 к административному 
регламенту № 54 признать утратившим силу.

2.4. В приложении № 2 к административному регламенту 
№ 54  исключить слова «- другое ____________________________

                (указать иные интересующие заявителя сведения)».
3. Управлению организации социального обслуживания 

министерства социального развития и труда Астраханской области 
(Давыденкова С.В.):

3.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

3.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настоящего 
постановления в семидневный срок после дня его первого офици-
ального опубликования, а также сведения об источниках его офи-
циального опубликования.

3.3. Направить копию настоящего постановления в прокура-
туру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня 
его подписания.

3.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего по-
становления направить его копию поставщикам справочно-право-
вых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «Кон-
сультантПлюс» для включения в электронные базы данных.

3.5. Направить копию настоящего постановления в автоном-
ное учреждение Астраханской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.

4. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирова-
ния социального развития  министерства социального развития 
и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) разместить текст 
настоящего постановления на официальном сайте министерства 
социального развития и труда Астраханской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.
astrobl.ru в десятидневный срок со дня его принятия.

5. Директору государственного казенного учреждения Астра-
ханской области «Центр информационно–технологического обе-
спечения деятельности министерства социального развития и 
труда Астраханской области» (Анисимов П.П.) внести изменения в 
сведения о государственных услугах «Предоставление инвалидам 
(детям-инвалидам) путевок в государственное автономное учрежде-
ние Астраханской области «Астраханский областной социально-ре-
абилитационный центр «Русь», «Предоставление информации о 
перечне социальных услуг и  порядке их предоставления поставщи-
ками социальных услуг в Астраханской области», содержащиеся в 
региональной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».

6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования. Действие абзацев 
третьего, четвертого, шестого-двадцать первого подпункта 1.1, 
подпункта 1.2 пункта 1,  абзацев третьего, четвертого подпункта 
2.1 пункта 2 постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2020.

Министр социального развития и труда 
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

Приложение к постановлению министерства
социального развития и труда

Астраханской области от 08.07.2020 № 41                   

Приложение № 4
к административному регламенту

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКАХ РАБОТЫ 
И ГРАФИКАХ ПРИЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ

Название учреждения
Почтовый адрес, 

телефоны для справок, 
адрес электронной почты

График 
работы График 

приема
граждан

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Кировского района города 
Астрахани»   

414014, г. Астрахань,
ул. Костина, 2,
8 (8512)51-00-52, 8(8512) 51-
00-47, 8(8512)51-00-48, 
8 (8512) 51-00-55,
E-mail: cspn-kir@ mail.ru  

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Ленинского района 
города Астрахани»   

414052, г. Астрахань,
ул. Ботвина,14 Б,
8(8512) 52-01-90, 8(8512) 
52-01-91; 
E-mail: info@lensoc.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00

Без пере-
рыва на 
обед

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Советского района города 
Астрахани»   

414018, г. Астрахань,               
ул. Адм. Нахимова, 66 Г
8(8512) 51-40-33,
8(8512) 51-40-85, 
E-mail: cspnsov@astrobl.ru    

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00

Без пере-
рыва на 
обед

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Трусовского района города 
Астрахани»   

414006, г. Астрахань,               
ул. Пирогова, 53 /
ул. Печенегская, 34  
56-27-05; 
E-mail: umcrit-trus@mail.ru         

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Без пере-
рыва на 
обед

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки  населения 
Ахтубинского района» 

416501, Астраханская обл., 
Ахтубинский район, 
г. Ахтубинск, 
ул. Сталинградская, 4
8(85141) 5-29-39
E-mail: cspn-ahtub@astrobl.ru     

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед 
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

 Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
ЗАТО Знаменск» 

416548 Астраханская обл., 
г. Знаменск, 
ул. Первомайская, 14 А,
8(85140)2-41-42, 
8(85140)2-24-29, 8(85140)2-
25-74, 
8(85140)2-44-79
E-mail: omsrit_znam@mail.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. - четв.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Володарского района»

416170, Астраханская обл., 
Володарский р-он, 
п. Володарский,
ул. Театральная, 4,
8(85142) 9-18-58,
8(85142) 9-15-40
E-mail: volcspn@astrobl.ru   

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – 
четв.:
с 8.00 до 
16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Енотаевского района»

416200, Астраханская обл.,
Енотаевский р-он,
с. Енотаевка, 
ул. Чапаева/Советская,10/66
8(85143) 91-0-83, 8(85143) 
92-9-84;
E-mail: minsocenot@mail.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
16.12

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – 
четв.:
с 8.00 до 
16.12

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Икрянинского района»

416370, Астраханская обл.
Икрянинский р-он,
с. Икряное, 
ул. Школьная, 25А
8(85144) 2-02-99, 8(85144) 
2-12-04, 8(85144) 2-05-97, 
8(85144) 2-22-97, 8(85144) 
2-19-43;
E-mail: ikr-mcrit@yandex.ru

Пн. - 
пят.: 
с 8.00 до 
16.12

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – 
четв.:
с 8.00 до 
16.12

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Камызякского района»

416340, Астраханская обл.
Камызякский р-он,
г. Камызяк, ул. Ленина, 11
8(85145) 9-12-46,
8(85145) 9-10-41,  
E-mail:
soczashita_kam@mail.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Лиманского района»

416410, Астраханская обл., 
Лиманский р-он,
р.п. Лиман, ул. Героев, 117
8(85147) 2-13-39, 
8(85147) 2-28-66,
E-mail: limomsr@mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – 
четв.:
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Наримановского района»

416111, Астраханская обл.,
Наримановский р-он, 
г. Нариманов, 
пр. Строителей, 5,
8(85171) 62-2-60, 8(85171) 
70-2-08, 8(85171) 61-3-38, 
8(85171) 70-2-10, 8(85171) 
70-2-09
E-mail: tis_nar@mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Приволжского района»

416450, Астраханская обл.,
Приволжский р-он, 
с. Началово, ул. Майская, 
6 В, 
8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 
22-02-83, 8(8512) 22-02-85
E-mail: cspnpriv@astrobl.ru  
 

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17-00

Перерыв 
на обед 
с 12.00 
до 13.00

Пн. – 
четв.:
с 8.00 до 
16.00

Без пере-
рыва на 
обед

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Харабалинского района»

416010, Астраханская обл., 
Харабалинский р-он, 
г. Харабали,
ул. Гагарина, 118 «А»
8(85148) 5-80-81, 8(85148) 
5-80-95, 8(85148) 5-80-98, 
8(85148) 5-95-06, 8(85148) 
5-80-97
E-mail:harcspn@astrobl.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед 
с 12.00 
до 13.00

Пн. – 
четв.:
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Черноярского района»

416230, Астраханская обл., 
Черноярский р-он, 
с. Черный Яр,
ул. Жукова, 1А
8(85149) 2-05-99,
8(85149) 2-20-65;
E-mail: cspn-chern@ as-
trobl.ru 

Пн.: 
с 8.00 до 
17.00
вт.- пят.: 
с 08.00 
до 16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00

Пн. – 
четв.:
с 8.00 до 
16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Красноярского района»

416150, Астраханская обл.,
Красноярский р-он,
с. Красный Яр, 
ул. Н. Островского, 10
8(85146) 9-13-20
E-mail: zspnkrjr@ astrobl.ru  

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 
16.15
Пт.: 
с 08.00 
до 16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 
до 13.00                                                                                                                                            
                                                                       

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.15

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00



  16 июля 2020 г. №2890

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2020                                                    №6-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
И СОСТАВА ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД, 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
УЧАСТКАХ НЕДР МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАПАСОВ 
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ И ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ 
ВОД, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ОБЪЕМ ДОБЫЧИ КОТОРЫХ 
СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ 500 КУБИЧЕСКИХ 

МЕТРОВ В СУТКИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 11.02.2005 № 69 «О го-
сударственной экспертизе запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр, размере 
и порядке взимания платы за ее проведение», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 19.05.2010 
№ 210-П «О министерстве промышленности и природных ре-
сурсов Астраханской области» министерство промышленно-
сти и природных ресурсов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об экспертной комиссии мини-

стерства промышленности и природных ресурсов Астрахан-
ской области по государственной экспертизе запасов полез-
ных ископаемых и подземных вод, геологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр местного 
значения, а также запасов общераспространенных полезных 
ископаемых и запасов подземных вод, которые используются 
для целей питьевого водоснабжения или технического водо-
снабжения и объем добычи которых составляет не более 500 
кубических метров в сутки, и ее состав.

2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
05.05.2012 № 10-П «Об утверждении положения и соста-
ва экспертной комиссии министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области по 
государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр местного 
значения»;

- пункт 1 постановления министерства промышленно-
сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
от 13.05.2013 № 18-П «О внесении изменений в постановле-
ния министерства промышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской области»;

- пункт 1 постановления министерства промышленно-
сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
от 12.05.2015 № 14-П «О внесении изменений в отдельные 
постановления министерства промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области»;

- пункт 1 постановления министерства промышленно-
сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
от 02.10.2017 № 13-П «О внесении изменений в постановле-
ния министерства промышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской области»;

- постановление министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
24.01.2018 № 1-П «О внесении изменений в постановление 
министерства промышленности, транспорта и природных ре-
сурсов Астраханской области от 05.05.2012 № 10-П»;

- постановление министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
22.10.2018 № 18-П «О внесении изменения в постановление 
министерства промышленности, транспорта и природных ре-
сурсов Астраханской области от 05.05.2012 № 10-П»;

- постановление министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
22.10.2019 № 18-П «О внесении изменений в постановление 
министерства промышленности, транспорта и природных ре-
сурсов Астраханской области от 05.05.2012 № 10-П».

3. Отделу недропользования управления топливно-
энергетического комплекса министерства промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области направить копию 
настоящего постановления в министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области для его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Отделу правового обеспечения министерства про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области:

4.1. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего постановления в семидневный срок после дня 
первого официального опубликования настоящего поста-
новления, а также сведения об источнике его официального 
опубликования.

4.2. Направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области не позднее семи рабочих 
дней со дня его подписания.

4.3. В семидневный срок после подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные 
базы данных.

5. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Министр промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области

Д.А. АФАНАСЬ ЕВ

Утверждено постановлением министерства 
промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области от 07.07.2020 №6-П

Положение
об экспертной комиссии министерства промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области по государственной экспертизе запасов 
полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, 

а также запасов общераспространенных полезных ископаемых 
и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого

водоснабжения или технического водоснабжения и объем
добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об экспертной комиссии министерства промышленно-

сти и природных ресурсов Астраханской области по государственной экспертизе запасов 
полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространен-
ных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей 
питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых 
составляет не более 500 кубических метров в сутки (далее - Положение) определяет 
статус и порядок деятельности экспертной комиссии министерства промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области по государственной экспертизе запасов по-
лезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных 
полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питье-
вого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых состав-
ляет не более 500 кубических метров в сутки (далее - комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом 
министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее 
– министерство), обеспечивающим реализацию полномочий министерства в части 
проведения государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных 
вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и 
запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения 
или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 
кубических метров в сутки (далее – государственная экспертиза).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Астрахан-
ской области, законами Астраханской области, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора Астраханской области, Правительства Астраханской области, министер-
ства промышленности и природных ресурсов Астраханской области, а также насто-
ящим Положением.

2. Основные задачи и функции комиссии
2.1. Основной задачей комиссии является проведения государственной экс-

пертизы:
- по результатам геологического изучения и оценки месторождений (участков 

недр) общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод;
- в случае увеличения или уменьшения балансовых запасов полезных ископа-

емых по сравнению с ранее утвержденными по результатам доизучения месторожде-
ния (участка недр) полезных ископаемых в процессе его разработки;

- в случае неподтверждения или утраты промышленной ценности балансовых 
запасов полезных ископаемых месторождения (участка недр) полезных ископаемых 
в процессе его отработки;

- геологической информации об участках недр, используемых для строитель-
ства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых.

2.2. В соответствии с возложенной на нее задачей комиссия осуществляет:
- определение достоверности и правильности оценки количества общераспро-

страненных полезных ископаемых, подземных вод и качества разведанных место-
рождений (участков недр) и установление их экономического значения;

- оценку полноты изученности условий залегания месторождений, а также харак-
теристик участков недр, предоставляемых для использования в целях, не связанных с 
добычей общераспространенных полезных ископаемых, и их пригодности для этих целей;

- установление геологических технологически и экономически обоснованных 
предельных значений параметров (кондиций) для подсчета запасов полезных иско-
паемых, обеспечивающих наиболее полную отработку запасов месторождений на 
рациональной экономической и экологической основе;

- рассмотрение материалов по переоценке (списанию) запасов полезных ис-
копаемых, утративших свое экономическое значение или не подтвердившихся в про-
цессе проведения эксплуатационных работ;

- оценку пригодности участка недр для строительства и эксплуатации подзем-
ных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых.

3. Организация работы комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.
3.2. Комиссию возглавляет начальник отдела недропользования управления 

топливно-энергетического комплекса министерства промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области.

3.3. Комиссия формируется на представительной основе. В состав комиссии 
включаются представители министерства, а также по согласованию представители 
иных исполнительных органов государственной власти Астраханской области, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных 
учреждений Астраханской области, организаций, общественных объединений.

3.4. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных нача-
лах и принимают личное участие в заседаниях комиссии без права замены. В случае 
отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие 

- заместитель председателя комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее трех членов комиссии.
4.2. Председатель комиссии:
- руководит деятельностью комиссии;
- утверждает повестку заседания комиссии;
- проводит заседания комиссии.
4.3. Секретарь комиссии формирует повестку заседаний комиссии, организует 

подготовку материалов и проведение заседаний, готовит проекты решений комиссии, 
исполняет иные поручения председателя комиссии.

Секретарь информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведе-
ния заседаний, а также о решениях, принятых на заседаниях комиссии.

4.4. Члены комиссии:
- принимают личное участие в заседаниях без права замены;
- вносят предложения по повестке заседания комиссии и порядку обсуждения 

вопросов;
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям комиссии, а также проектов 

ее решений.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, выне-

сенных на заседания комиссии, а также при голосовании.
4.5. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
4.6. Решение, принимаемое на заседании комиссии, оформляется в виде 

заключения государственной экспертизы, которое подписывается всеми членами 
комиссии, присутствующими на заседании, и утверждается министром промышлен-
ности и природных ресурсов Астраханской области.

4.7. Письменное мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании ко-
миссии, направляется членом комиссии в адрес председателя комиссии. Указанное 
в письменном мнении решение члена комиссии по каждому из вопросов повестки 
заседания оглашается перед началом голосования, учитывается как решение члена 
комиссии и приобщается к заключению комиссии.

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляет отдел недропользования управления топливно-энергетического комплек-
са министерства.

5. Заключительные положения
Упразднение комиссии осуществляется постановлением министерства в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области.

Утвержден постановлением 
министерства промышленности и природных ресурсов

Астраханской области от 07.07.2020 № 6-П

Состав
экспертной комиссии министерства промышленности, транспорта 

и природных ресурсов Астраханской области по государственной экспертизе 
запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о 

предоставляемых в пользовние участках недр местного значения, а также запасов 
общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые 

используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения 
и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки

Нурахмедова Н.Ф. - начальник недропользования управления топливно-энер-
гетического комплекса министерства промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области, председатель 
комиссии

Филоненко Л.Н. - заместитель начальника отдела недропользования управ-
ления топливно-энергетического комплекса министерства 
промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области, заместитель председателя комиссии

Мелия Г.Э. - заведующий сектором твердых полезных ископаемых от-
дела недропользования управления топливно-энергетиче-
ского комплекса министерства промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области, секретарь комиссии

Привлекаемые специалисты-эксперты:
Айтуриев А.Х. - заведующий сектором экспертизы инженерно-строитель-

ных изысканий автономного учреждения Астраханской 
области «Государственная экспертиза проектов» (по 
согласованию)

Григорович К.О. - заместитель руководителя Астраханского филиала фе-
дерального бюджетного учреждения «Территориальный 
фонд геологической информации по Южному федераль-
ному округу» (по согласованию)

Курдюк А.Ю. - председатель Астраханского регионального отделения 
Российского общества по механике грунтов, геотехнике 
и фундаментостроению, кандидат технических наук (по 
согласованию)

Минеханова Ф.К. - начальник отдела геологии и лицензирования по Астра-
ханской области Департамента по недропользованию по 
Южному федеральному округу (по согласованию)

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2020                                                     №7-П

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, поста-
новлением Правительства Астраханской области от 19.05.2010 
№ 210-П «О министерстве промышленности и природных ре-
сурсов Астраханской области» министерство промышленности 
и природных ресурсов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что протоколы об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных статьей 7.3 (в части поль-
зования участками недр местного значения), статьей 7.10 (в 
части самовольной уступки права пользования участками 
недр местного значения), статьей 8.5 (в части сокрытия или 
искажения информации о состоянии участков недр местного 
значения), статьей 8.9 (в части нарушения требований по ох-
ране участков недр местного значения), частью 1 статьи 8.10 
(в части нарушения требований по рациональному использо-
ванию участков недр местного значения), статьей 8.11 (в части 
проведения работ по геологическому изучению участков недр 
местного значения), статьями 19.4.1, 19.26 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, име-
ют право составлять следующие должностные лица министер-
ства промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области (далее – министерство):

- министр промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области;

- заместитель министра промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области;

- начальник отдела недропользования управления то-
пливно-энергетического комплекса министерства;

- заместитель начальника отдела недропользования управ-
ления топливно-энергетического комплекса министерства;

- заведующий сектором твердых полезных ископаемых 
отдела недропользования управления топливно-энергетиче-
ского комплекса министерства.

2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
19.06.2012 № 19-П «Об установлении перечня должностных 
лиц министерства промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области, имеющих право составлять 
протоколы об административных правонарушениях»;

- постановление министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
24.09.2013 № 27-П «О внесении изменения в постановление 
министерства промышленности, транспорта и природных ре-
сурсов Астраханской области от 19.06.2012 № 19-П»;

- пункт 6 постановления министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
18.11.2013 № 39-П «О внесении изменений в отдельные поста-
новления министерства промышленности, транспорта и при-
родных ресурсов Астраханской области»;

- пункт 3 постановления министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
26.12.2019 № 24-П «О внесении изменений в отдельные по-
становления министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области».

3. Отделу недропользования управления топливно-э-
нергетического комплекса министерства промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области направить копию 
настоящего постановления в министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области для его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Отделу правового обеспечения министерства промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской области:

4.1. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настояще-
го постановления в семидневный срок после дня первого офи-
циального опубликования настоящего постановления, а также 
сведения об источнике его официального опубликования.

4.2. Направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней 
со дня его подписания.

4.3. В семидневный срок после подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные 
базы данных.

5. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Министр промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области

Д.А. АФАНАСЬЕ В

Кадастровым инженером Рыбаковым А.А., квалификационный 
аттестат 30-10-26, почтовый адрес: 416410, Астраханская об-
ласть, Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 69, тел. 
8-902-115-45-90, электронный адрес: lim_niva@rambler.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, расположенно-
го: Астраханская область, Икрянинский район, 7.5 км западнее 
с. Озерное, 150 м  южнее ильменя Алтата, 3,2 км восточнее ильме-
ня Бурата для выдела земельного участка в счет земельной доли 
из земельного участка с кадастровым номером 30:04:130301:1, 
расположенного: Астраханская область, Икрянинский район, 
ГП «Астраханьгазпром» «Озерный», общей площадью 28,65 га. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Джумартов Гаримулла Гафурович, прожи-
вающий по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, 
с. Озерное, ул. Степная, д. 50, кв. 1, тел. 8-927-070-96-19. 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 416370, Астраханская область, Икрянинский район, 
с. Икряное, ул. Ленина, 23. Возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка, принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 416370, Астраханская об-
ласть, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23.
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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2020                                              №44

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.06.2018 №44, от 21.08.2019 №52 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Астраханской 
области от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг», от 03.07.2017 № 219-П «О ежемесяч-
ном пособии на абонентскую плату за пользование телефо-
ном» министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 04.06.2018 № 44 
«Об административном регламенте государственных казен-
ных учреждений Астраханской области - центров социальной 
поддержки населения муниципальных районов, центров со-
циальной поддержки населения районов города Астрахани, 
центра социальной поддержки населения закрытого адми-
нистративно-территориального образования Знаменск, под-
ведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной услу-
ги «Назначение ежемесячного пособия на абонентскую плату 
за пользование телефоном» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента госу-
дарственных казенных учреждений Астраханской области 
– центров социальной поддержки населения муниципаль-
ных районов, центров социальной поддержки населения 
районов города Астрахани, центра социальной поддержки 
населения закрытого административно-территориального 
образования Знаменск, подведомственных министерству 
социального развития и труда Астраханской области, пре-
доставления государственной услуги «Назначение ежеме-
сячного пособия на абонентскую плату за пользование те-
лефоном», утвержденного постановлением (далее – адми-
нистративный регламент № 44):

- в абзаце пятнадцатом пункта 2.5.5 подраздела 2.5 по-
сле слов «подписью заявлений» дополнить словами «(за ис-
ключением случая обращения посредством единого портала 
или регионального портала)»;

- в подразделе 2.6:
в абзаце третьем пункта 2.6.1 после слов «направления 

заявления» дополнить словами «(за исключением случая об-
ращения посредством единого портала или регионального 
портала)»;

в абзаце третьем пункта 2.6.2 слова «заявителю заявле-
ния» заменить словами «заявления (за исключением случая 
обращения посредством единого портала или регионального 
портала)»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой ре-
дакции:

«На всех парковках общего пользования выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из чис-
ла инвалидов III группы распространяются нормы настоящего 
абзаца в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.».

1.2. Абзацы двенадцатый-восемнадцатый подраздела 
3.3 раздела 3 административного регламента № 44 изложить 
в новой редакции:

«В случае наличия оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, 
специалист учреждения, ответственный за предоставление 
государственной услуги:

- в течение 10 рабочих дней со дня регистрации докумен-
тов готовит проект решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в форме локального акта учреждения и 
обеспечивает его подписание директором учреждения:

- в течение 5 рабочих дней со дня принятия  решения об 
отказе в предоставлении государственной услуги готовит про-
ект уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги, обеспечивает его подписание директором учреждения 
и направляет его заявителю способом, указанным  в заявле-
нии, с указанием основания для отказа для предоставления  
государственной услуги, предусмотренного пунктом 2.7.2 под-
раздела 2.7 раздела 2 административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, предусмотренных пунктом 
2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламен-
та, специалист учреждения, ответственный за предоставление 
государственной услуги:

- в течение 10 рабочих дней со дня регистрации доку-
ментов готовит проект решения о предоставлении государ-
ственной услуги и обеспечивает его подписание директором 
учреждения;

- в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении государственной услуги готовит проект уве-
домления о предоставлении государственной услуги, обеспе-
чивает его подписание директором учреждения и направляет 
его заявителю способом, указанным в заявлении;

- вносит информацию о заявителе в электронную базу 
данных получателей государственной услуги для последую-
щего осуществления выплаты.».

1.3. В пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 администра-
тивного регламента № 44:

- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.»;
- абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и графике 

работы структурных подразделений МФЦ указана на офици-
альном сайте МФЦ в сети «Интернет».».

1.4. Приложение № 2 к административному регламенту 
№ 44 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Внести в постановление министерства социального 
развития и труда Астраханской области от 21.08.2019 № 52 
«Об административном регламенте министерства социаль-
ного развития и труда Астраханской области предоставления 
государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» 
и выдача удостоверения «Ветеран труда», дубликата удосто-
верения «Ветеран труда» следующие изменения:

2.1. В разделе 2 административного регламента мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области 
предоставления государственной услуги «Присвоение звания 
«Ветеран труда» и выдача удостоверения «Ветеран труда», 
дубликата удостоверения «Ветеран труда», утвержденного по-
становлением (далее – административный регламент № 52):

- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова «го-
сударственных информационных системах «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://
www/gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области» заменить словами «федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) http://
www/gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области» региональный информационной си-
стемы «Платформа межведомственного взаимодействия 
Астраханской области»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой 
редакции:

 «На всех парковках общего пользования выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из чис-
ла инвалидов III группы распространяются нормы настоящего 
абзаца в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.».

2.2. Абзац шестнадцатый пункта 5.5.2 подраздела 5.5 
раздела 5 административного регламента № 52 изложить в 
новой редакции:

«Информация о местонахождении, телефонах и графике 
работы структурных подразделений МФЦ указана на офици-
альном сайте МФЦ в сети «Интернет».».

2.3. Приложение № 2 к административному регламенту 
№ 52 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.4. Приложение № 5 к административному регламенту 
№ 52  признать утратившим силу.

3. Управлению организации социальных выплат мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области 
(Рязанова И.П.):

3.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.

3.2. 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.

3.3. Направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней 
со дня его подписания.

3.4. Не позднее семи дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы 
данных.

3.5. Направить копию настоящего постановления в ав-
тономное учреждение Астраханской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» не позднее трех рабочих дней со дня его 
подписания.

4. Отделу общественных связей, анализа и прогнозиро-
вания социального развития министерства социального раз-
вития и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) разме-
стить текст настоящего постановления на официальном сайте 
министерства социального развития и труда Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со 
дня его принятия.

5. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно-технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социально-
го развития и труда Астраханской области» (Анисимов П.П.) 
внести изменения в сведения о государственных услугах 
«Назначение ежемесячного пособия на абонентскую плату за 
пользование телефоном», «Присвоение звания «Ветеран тру-
да» и выдача удостоверения «Ветеран труда», дубликата удо-
стоверения «Ветеран труда», содержащиеся в региональной 
информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Астраханской области».

6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования. Действие абза-
цев шестого, седьмого подпункта 1.1 пункта 1, абзацев треть-
его, четвертого подпункта 2.1 пункта 2 постановления распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

Министр социального развития  и труда 
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

Приложение к постановлению министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 09.07.2020 №44

Приложение № 2 
к административному регламенту

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКАХ РАБОТЫ 
И ГРАФИКАХ ПРИЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ

Название учреждения
Почтовый адрес, 

телефоны для справок, 
адрес электронной 

почты

График ра-
боты График 

приема
граждан

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Кировского района города 
Астрахани»   

414014, г. Астрахань,
ул. Костина, 2,
8 (8512) 51-00-52, 
8(8512) 51-00-47, 
8(8512) 51-00-48, 
8 (8512) 51-00-55,
E-mail: cspn-kir@ mail.ru  

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Ленинского района 
города Астрахани»   

414052, г. Астрахань,
ул. Ботвина,14 Б,
8(8512) 52-01-90, 
8(8512) 52-01-91; 
E-mail: info@lensoc.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00

Без переры-
ва на обед

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Советского района города 
Астрахани»   

414018, г. Астрахань,               
ул. Адм. Нахимова, 
66 Г
8(8512) 51-40-33,
8(8512) 51-40-85, 
E-mail: cspnsov@
astrobl.ru    

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00

Без переры-
ва на обед

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Трусовского района города 
Астрахани»   

414006, г. Астрахань,               
ул. Пирогова, 53 /
ул. Печенегская, 34  
56-27-05; 
E-mail: umcrit-trus@
mail.ru         

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Без переры-
ва на обед

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки  населения 
Ахтубинского района» 

416501, Астраханская 
обл., Ахтубинский рай-
он, г. Ахтубинск, 
ул. Сталинградская, 4
8(85141) 5-29-39
E-mail: cspn-ahtub@
astrobl.ru     

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

 Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
ЗАТО Знаменск» 

416548 Астраханская 
обл., г. Знаменск, 
ул. Первомайская,14 А,
8(85140) 2-41-42, 
8(85140) 2-24-29, 
8(85140) 2-25-74, 
8(85140) 2-44-79
E-mail: omsrit_znam@
mail.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. - четв.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Володарского района»

416170, Астраханская 
обл.,  Володарский 
р-он, п. Володарский,
ул. Театральная, 4,
8(85142) 9-18-58,
8(85142) 9-15-40
E-mail: volcspn@as-
trobl.ru   

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Енотаевского района»

416200, Астраханская 
обл., Енотаевский р-он,
с. Енотаевка, 
ул. Чапаева/Совет-
ская,10/66
8(85143) 91-0-83, 
8(85143) 92-9-84;
E-mail: minsocenot@
mail.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Икрянинского района»

416370, Астраханская 
обл., Икрянинский р-он,
с. Икряное, 
ул. Школьная, 25А
8(85144) 2-02-99, 
8(85144) 2-12-04, 
8(85144) 2-05-97, 
8(85144) 2-22-97, 
8(85144) 2-19-43;
E-mail: ikr-mcrit@yan-
dex.ru

Пн. - пят.: 
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Камызякского района»

416340, Астраханская 
обл.. Камызякский р-он,
г. Камызяк, ул. Лени-
на, 11
8(85145) 9-12-46,
8(85145) 9-10-41,  
E-mail:
soczashita_kam@mail.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Лиманского района»

416410, Астраханская 
обл., Лиманский р-он,
р.п. Лиман, ул. Геро-
ев, 117
8(85147) 2-13-39, 
8(85147) 2-28-66,
E-mail: limomsr@mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Наримановского района»

416111, Астраханская 
обл., Наримановский 
р-он, г. Нариманов, 
пр. Строителей, 5,
8(85171) 62-2-60, 
8(85171) 70-2-08, 
8(85171) 61-3-38, 
8(85171) 70-2-10, 
8(85171) 70-2-09
E-mail: tis_nar@mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Приволжского района»

416450, Астраханская 
обл., Приволжский 
р-он, с. Началово, ул. 
Майская, 6 В, 
8 (8512) 22-02-81, 
8(8512) 22-02-83, 
8(8512) 22-02-85
E-mail: cspnpriv@
astrobl.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17-00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Без переры-
ва на обед

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Харабалинского района»

416010, Астраханская 
обл.,  Харабалинский 
р-он,  г. Харабали,
ул. Гагарина, 118 «А»
8(85148) 5-80-81, 
8(85148) 
5-80-95, 8(85148) 5-80-
98, 8(85148) 5-95-06, 
8(85148) 5-80-97
E-mail:harcspn@as-
trobl.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Черноярского района»

416230, Астраханская 
обл., Черноярский р-он, 
с. Черный Яр,
ул. Жукова, 1А
8(85149) 2-05-99,
8(85149) 2-20-65;
E-mail: cspn-chern@ 
astrobl.ru 

Пн.: 
с 8.00 до 
17.00
вт.- пят.: 
с 08.00 до 
16.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социальной 
поддержки населения 
Красноярского района»

416150, Астраханская 
обл., Красноярский 
р-он, с. Красный Яр, 
ул. Н. Островского, 10
8(85146) 9-13-20
E-mail: zspnkrjr@ as-
trobl.ru  

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 
16.15
Пт.: 
с 08.00 до 
16.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.15

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00



  16 июля 2020 г. №2892

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2020                                              №43

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 07.06.2018 №49, от 08.06.2018 №52

В соответствии с федеральными законами от 24.11.95 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от  
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 21.08.2001 № 607 «О Порядке выпла-
ты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, при-
чиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», от 
31.12.2004 № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», постановлением Правительства Астраханской области от 
30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» 
министерство социального развития и труда Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального разви-

тия и труда Астраханской области от 07.06.2018 № 49 «Об адми-
нистративном регламенте государственных казенных учреждений 
Астраханской области - центров социальной поддержки населения 
муниципальных районов, центров социальной поддержки населения 
районов города Астрахани, центра социальной поддержки населе-
ния закрытого административно-территориального образования 
Знаменск, подведомственных министерству социального развития и 
труда Астраханской области, предоставления государственной ус-
луги «Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента государ-
ственных казенных учреждений Астраханской области - центров 
социальной поддержки населения муниципальных районов, цен-
тров социальной поддержки населения районов города Астрахани, 
центра социальной поддержки населения закрытого администра-
тивно-территориального образования Знаменск, подведомственных 
министерству социального развития и труда Астраханской области, 
предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной 
денежной компенсации гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации», утвержденного постановлением (далее – административ-
ный регламент № 49):

- в подразделе 2.2:
пункт 2.2.2 дополнить абзацем пятым следующего содер-

жания:
«- Пенсионный фонд Российской Федерации;»;
в абзаце втором пункта 2.2.4 слова «государственных инфор-

мационных системах «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый 
портал) и «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области» заменить словами «феде-
ральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» 
региональной информационной системы «Платформа межведом-
ственного взаимодействия Астраханской области»;

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.4: 
абзац третий признать утратившим силу;
в абзаце восьмом слова «, справки об установлении инвалид-

ности» исключить;
в абзаце шестом пункта 2.5.5 слова «, справки об установле-

нии инвалидности» исключить;
абзац третий пункта 2.5.9 признать утратившим силу;
в пункте 2.5.11:
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- справку, выданную федеральным государственным учре-

ждением медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт 
установления инвалидности, в том числе вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (выписку из акта освидетельствования гражда-
нина, признанного инвалидом) – для получения результатов государ-
ственной услуги, предусмотренных пунктами 2.3.3, 2.3.4 подраздела 
2.3 раздела 2 административного регламента.»;

в абзаце двенадцатом слово «десятом» заменить словом 
«одиннадцатом»;

в абзаце тринадцатом пункта 2.5.13 после слов «заявителем 
заявления» дополнить словами «(за исключением случая обраще-
ния посредством единого или регионального портала)»;

- в абзаце третьем подраздела 2.6 после слова «направления» 
дополнить словами «заявления (за исключением случая обращения 
посредством единого или регионального портала) и»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) де-
тей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распро-
страняются нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.».

1.2.  Подраздел 3.4  раздела 3 административного регламента 
№ 49 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«- в Пенсионный фонд Российской Федерации – о предостав-
лении сведений, подтверждающих факт установления инвалидно-
сти, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
– для получения результатов государственной услуги, предусмо-
тренных пунктами 2.3.3, 2.3.4 подраздела 2.3 раздела 2 администра-
тивного регламента;».

1.3. В пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административ-
ного регламента № 49:

- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Адрес электронной почты министерства: «pens@astrobl.ru.»;
- абзац пятнадцатый изложить в новой редакции: 
«Информация о местонахождении, телефонах и графике ра-

боты   структурных подразделений МФЦ указана на официальном 
сайте МФЦ в сети «Интернет».».

1.4. Приложение № 2 к административному регламенту № 49 
изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему по-
становлению.

1.5. Приложение № 4 к административному регламенту № 49  
признать утратившим силу.

2. Внести в постановление министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области от 08.06.2018 № 52 «Об адми-
нистративном регламенте государственных казенных учреждений 
Астраханской области - центров социальной поддержки населения 
муниципальных районов, центров социальной поддержки населения 
районов города Астрахани, центра социальной поддержки населе-
ния закрытого административно-территориального образования 
Знаменск, подведомственных министерству социального развития и 
труда Астраханской области, предоставления государственной услу-
ги «Назначение ежегодной и единовременной денежных компенса-
ций гражданам, подвергшимся воздействию радиации» следующие 
изменения:

2.1. В разделе 2 административного регламента государствен-
ных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной 
поддержки населения муниципальных районов, центров социальной 
поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной 
поддержки населения закрытого административно-территориального 
образования Знаменск, подведомственных министерству социального 
развития и труда Астраханской области, предоставления государствен-
ной услуги «Назначение ежегодной и единовременной денежных ком-
пенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации», утверж-
денного постановлением (далее – административный регламент № 52):

- в подразделе 2.2:
пункт 2.2.2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- Пенсионный фонд Российской Федерации;»;
в абзаце втором пункта 2.2.4 слова «государственных инфор-

мационных системах «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый 
портал) и «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области» заменить словами «феде-
ральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» 
региональной информационной системы «Платформа межведом-
ственного взаимодействия Астраханской области»;

- в подразделе 2.5:
пункт 2.5.2 изложить в новой редакции:
«2.5.2. Для получения результатов государственной услуги, ука-

занных в пунктах 2.3.1 - 2.3.3 подраздела 2.3 раздела 2 администра-
тивного регламента, заявителю из числа граждан, эвакуированных 
(выехавших добровольно), переселенных (переселяемых), выехав-
ших добровольно из зон, подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию вследствие чернобыльской катастрофы или вследствие аварии 
на производственном объединении «Маяк», необходимо приложить 
документы, подтверждающие факт эвакуации (переселения), добро-
вольного выезда из указанных зон радиоактивного загрязнения.

В случае если копия документа не заверена в установленном 
порядке, вместе с копией предъявляется оригинал.

При подаче указанных документов предъявляется документ, 
удостоверяющий личность заявителя.»;

в абзаце пятом пункта 2.5.3 слова «, справки об установлении 
инвалидности» исключить;

абзац третий пункта 2.5.7 признать утратившими силу;
в пункте 2.5.9:
дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«- справку, подтверждающую факт установления инвалидно-

сти, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
- для получения результатов  государственной услуги, указанных в 
пунктах 2.3.1, 2.3.3 – 2.3.5 подраздела 2.3 раздела 2 административ-
ного регламента.»;

в абзаце девятом слово «седьмом» заменить словом «восьмом»;
в абзаце тринадцатом пункта 2.5.11 слова «документы, указан-

ные» заменить словами «заявления (за исключением случая обра-
щения посредством единого или регионального портала) и докумен-
тов, указанных»;

- в абзаце третьем подраздела 2.6 после слова «направления» 
дополнить словами «заявления (за исключением случая обращения 
посредством единого или регионального портала) и»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) де-
тей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распро-
страняются нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.».

2.2. В разделе 3 административного регламента № 52:
- абзац шестой подраздела 3.3 признать утратившим силу;
- подраздел 3.4 дополнить абзацем восьмым следующего со-

держания:
«- в Пенсионный фонд Российской Федерации – о предостав-

лении  сведений, подтверждающих факт установления инвалидно-
сти, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
- для получения результатов государственной услуги, указанных в 
пунктах 2.3.1, 2.3.3 – 2.3.5 подраздела 2.3 раздела 2 административ-
ного регламента;».

2.3. В пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административ-
ного регламента № 52:

- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Адрес электронной почты министерства: «pens@astrobl.ru.»;
- абзац пятнадцатый изложить в новой редакции: 
«Информация о местонахождении, телефонах и графике ра-

боты структурных подразделений МФЦ указана на официальном 
сайте МФЦ в сети «Интернет».».

2.4. Приложение № 2 к административному регламенту № 52 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2.5. Приложение № 4 к административному регламенту № 52 
признать утратившим силу.

3. Управлению организации социальных выплат министерства 
социального развития и труда Астраханской области (Рязанова И.П.):

3.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоя-
щего постановления направить его копию в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для официального опубликования в средствах мас-
совой информации.

3.2. Направить в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области копию настоящего поста-
новления – в семидневный срок после дня его первого официально-
го опубликования, а также сведения об источниках его официально-
го опубликования.

3.3. Направить копию настоящего постановления в прокурату-
ру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня его 
подписания.

3.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справочно-пра-
вовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «Кон-
сультантПлюс» для включения в электронные базы данных.

3.5. Направить копию настоящего постановления в автоном-
ное  учреждение Астраханской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» не 
позднее трех рабочих дней со дня его подписания. 

4. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования 
социального развития  министерства социального развития и труда 
Астраханской области (Идрисова Э.Э.) разместить текст настоящего 
постановления на официальном сайте министерства социального 
развития и труда Астраханской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в деся-
тидневный срок со дня его принятия.

5. Директору государственного казенного учреждения Астра-
ханской области «Центр информационно–технологического обеспе-
чения деятельности министерства социального развития и труда 
Астраханской области» (Анисимов П.П.) внести изменения в сведе-
ния о государственных  услугах «Назначение ежемесячной денежной 
компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации» и 
«Назначение ежегодной и единовременной денежных компенсаций 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации», содержащиеся  
в региональной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».

6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня его официального опубликования. Действие абзацев третьего, 
четвертого, седьмого-пятнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого 
подпункта 1.1, подпункта 1.2 пункта 1, абзацев третьего, четвертого, 
седьмого-четырнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого подпункта 
2.1, абзацев третьего, четвертого подпункта 2.2 пункта 2 постановле-
ния распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

Министр социального развития и труда 
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

Приложение к постановлению министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 09.07.2020 № 43

Приложение № 2 
к административному регламенту

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКАХ РАБОТЫ 
И ГРАФИКАХ ПРИЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ

Название учреждения
Почтовый адрес, 

телефоны для справок, 
адрес электронной 

почты

График ра-
боты

График 
приема
граждан

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Кировского района города 
Астрахани»   

414014, г. Астрахань,
ул. Костина, 2,
8 (8512)51-00-52, 
8(8512) 51-00-47, 
8(8512)51-00-48, 
8 (8512) 51-00-55,
E-mail: cspn-kir@ mail.ru  

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Ленинского района 
города Астрахани»   

414052, г. Астрахань,
ул. Ботвина,14 Б,
8(8512) 52-01-90, 
8(8512) 52-01-91; 
E-mail: info@lensoc.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00

Без переры-
ва на обед

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Советского района города 
Астрахани»   

414018, г. Астрахань,               
ул. Адм. Нахимова, 66 Г
8(8512) 51-40-33,
8(8512) 51-40-85, 
E-mail: cspnsov@as-
trobl.ru    

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00

Без переры-
ва на обед

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Трусовского района горо-
да Астрахани»   

414006, г. Астрахань,               
ул. Пирогова, 53 /
ул. Печенегская, 34  
56-27-05; 
E-mail: umcrit-trus@
mail.ru         

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Без переры-
ва на обед

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социаль-
ной поддержки  населения 
Ахтубинского района» 

416501, Астраханская 
обл., Ахтубинский рай-
он,  г. Ахтубинск, 
ул. Сталинградская, 4
8(85141) 5-29-39
E-mail: cspn-ahtub@
astrobl.ru     

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

 Государственное казен-
ное учреждение Астра-
ханской области «Центр 
социальной поддержки 
населения 
ЗАТО Знаменск» 

416548 Астраханская 
обл.,  г. Знаменск, 
ул. Первомайская, 14 А,
8(85140)2-41-42, 
8(85140)2-24-29, 
8(85140)2-25-74, 
8(85140)2-44-79
E-mail: omsrit_znam@
mail.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. - четв.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Володарского района»

416170, Астраханская 
обл.,  Володарский р-он, 
п. Володарский,
ул. Театральная, 4,
8(85142) 9-18-58,
8(85142) 9-15-40
E-mail: volcspn@as-
trobl.ru   

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Енотаевского района»

416200, Астраханская 
обл., Енотаевский р-он,
с. Енотаевка, 
ул. Чапаева/Совет-
ская,10/66
8(85143) 91-0-83, 
8(85143) 92-9-84;
E-mail: minsocenot@
mail.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Икрянинского района»

416370, Астраханская 
обл. Икрянинский р-он,
с. Икряное, 
ул. Школьная, 25А
8(85144) 2-02-99, 
8(85144) 2-12-04, 
8(85144) 2-05-97, 
8(85144) 2-22-97, 
8(85144) 2-19-43;
E-mail: ikr-mcrit@yan-
dex.ru

Пн. - пят.: 
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное казен-
ное учреждение Астра-
ханской области «Центр 
социальной поддержки 
населения 
Камызякского района»

416340, Астраханская 
обл., Камызякский р-он,
г. Камызяк, ул. Лени-
на, 11
8(85145) 9-12-46,
8(85145) 9-10-41,  
E-mail:
soczashita_kam@mail.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Лиманского района»

416410, Астраханская 
обл.,  Лиманский р-он,
р.п. Лиман, ул. Героев, 
117
8(85147) 2-13-39, 
8(85147) 2-28-66,
E-mail: limomsr@mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Наримановского района»

416111, Астраханская 
обл., Наримановский 
р-он,  г. Нариманов, 
пр. Строителей, 5,
8(85171) 62-2-60, 
8(85171) 70-2-08, 
8(85171) 61-3-38, 
8(85171) 70-2-10, 
8(85171) 70-2-09
E-mail: tis_nar@mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Приволжского района»

416450, Астраханская 
обл., Приволжский р-он, 
с. Началово, ул. Май-
ская,  6 В, 
8 (8512) 22-02-81, 
8(8512) 22-02-83, 
8(8512) 22-02-85
E-mail: cspnpriv@as-
trobl.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17-00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Без переры-
ва на обед

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Харабалинского района»

416010, Астраханская 
обл.,  Харабалинский 
р-он,  г. Харабали,
ул. Гагарина, 118 «А»
8(85148) 5-80-81, 
8(85148) 
5-80-95, 8(85148) 5-80-
98, 8(85148) 5-95-06, 
8(85148) 5-80-97
E-mail:harcspn@as-
trobl.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Черноярского района»

416230, Астраханская 
обл.,  Черноярский р-он, 
с. Черный Яр,
ул. Жукова, 1А
8(85149) 2-05-99,
8(85149) 2-20-65;
E-mail: cspn-chern@ 
astrobl.ru 

Пн.: 
с 8.00 до 
17.00
вт.- пят.: 
с 08.00 до 
16.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное казенное 
учреждение Астраханской 
области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Красноярского района»

416150, Астраханская 
обл., Красноярский р-он,
с. Красный Яр, 
ул. Н. Островского, 10
8(85146) 9-13-20
E-mail: zspnkrjr@ as-
trobl.ru  

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 
16.15
Пт.: 
с 08.00 до 
16.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.15

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2020                                                     №15П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.05.2018 №10П
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 
законом от 27.12.2019 № 475-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Фе-
деральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств» министерство здраво-
охранения Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства здравоохранения 

Астраханской области от 18.05.2018 № 10П «Об административ-
ном регламенте министерства здравоохранения Астраханской об-
ласти осуществления регионального государственного контроля 
за применением цен на лекарственные препараты, включенные 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 административного регламента министер-
ства здравоохранения Астраханской области  осуществления ре-
гионального государственного контроля за применением цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержден-
ного постановлением (далее – административный регламент):

- абзац третий подраздела 1.1 изложить в новой 
редакции:

«Административный регламент размещен в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-
тернет») на официальном сайте министерства здравоохранения 
Астраханской области http://www.minzdravao.ru (далее - офици-
альный сайт министерства), в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее 
- единый портал) и подсистеме «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Астраханской области» региональ-
ной информационной системы «Платформа межведомственного 
взаимодействия Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru 
(далее - региональный портал).»;

- в подразделе 1.2:
абзац третий изложить в новой редакции:
«Государственный контроль осуществляется в целях пред-

упреждения, выявления и пресечения нарушений организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными орга-
низациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими 
организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую де-
ятельность, и их обособленными подразделениями (амбулато-
рии, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, центры 
(отделения) общей врачебной (семейной) практики), располо-
женными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют 
аптечные организации (далее-объекты контроля) при реализа-
ции лекарственных препаратов требований части 2 статьи 63 Фе-
дерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» по применению цен, которые формируются в 
соответствии с порядком, установленным Правительством Рос-
сийской Федерации, и уровень которых (без учета налога на до-
бавленную стоимость) не должен превышать сумму фактической 
отпускной цены, установленной производителем лекарственного 
препарата, не превышающей зарегистрированной или перере-
гистрированной предельной отпускной цены производителя (на 
дату реализации лекарственного препарата производителем), и 
размера оптовой надбавки и (или) размера розничной надбав-
ки, не превышающих соответственно размера предельной опто-
вой надбавки и (или) размера предельной розничной надбавки, 
установленных в Астраханской области (далее - обязательные 
требования);

- абзац четвертый подраздела 1.2 изложить в новой 
редакции:

«Государственный контроль осуществляется посредством 
организации и проведения документарных (плановых и внеплано-
вых) и выездных (плановых и внеплановых) проверок соблюдения 
объектом контроля обязательных требований (далее – проверка), 
систематического наблюдения за исполнением  объектом контро-
ля обязательных требований, принятия в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований и (или) устра-
нению последствий таких нарушений, выдачи предписаний об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований и 
принятия мер по привлечению к ответственности лиц, совершив-
ших такие нарушения.»;

- в абзаце первом пункта 1.4.2 подраздела 1.4 слово «мини-
стерством» заменить словами «органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля»;

- в пункте 1.7.1 подраздела 1.7:
в абзацах шестом, седьмом слова «объекта контроля» за-

менить словами «юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю»;

в абзацах восьмом, девятом слова «объекта контроля» за-
менить словами «юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя»;

абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
«- принимать меры по контролю за устранением выяв-

ленных нарушений, их предупреждению, предотвращению воз-
можного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, обеспечению безопасно-
сти государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответ-
ственности;»;

в абзаце семнадцатом слова «постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок»» заменить 
словами «Правил формирования и ведения единого реестра 
проверок, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.04.2015 № 415»;

абзацы восемнадцатый – двадцать второй признать утра-
тившим силу;

- в абзаце пятом пункта 1.8.1 подраздела 1.8 слова «объекта 
контроля» заменить словами «юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или их уполномоченных представителей»;

- в подразделе 1.9:
наименование изложить в новой редакции:
«1.9. Описание результатов осуществления государственно-

го контроля»;
дополнить абзацем первым следующего содержания:
«Результатом осуществления государственного контроля яв-

ляется:»;
в абзаце втором слова «(приложение №1 к административ-

ному регламенту)» исключить;
абзац третий признать утратившим силу;
1.2. В подразделе 2.3 раздела 2 административного регламента:
- пункт 2.3.4 изложить в новой редакции:
«2.3.4. Осуществление государственного контроля в части 

принятия по результатам проведенной проверки мер, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, в случае вы-
явления при проведении проверки нарушений обязательных тре-
бований осуществляется в следующие сроки:

- оформление и направление (выдача) должностным лицом 
министерства, ответственным за осуществление государственного 
контроля, предписания - в день подписания акта проверки;

- направление материалов проверки в адрес Территориаль-
ного органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоох-
ранения по Астраханской области в случае выявления нарушения 
обязательных требований в соответствии с пунктом 3 части 9 ста-
тьи 15 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - в течение 3 
рабочих дней;

- производство по делам об административных правонару-
шениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - Кодекс), в пределах 
установленной компетенции, осуществляется в сроки, установлен-
ные Кодексом.»;

- пункт 2.3.5 признать утратившим силу.
1.3. В разделе 3 административного регламента:
- в подразделе 3.1:
наименование изложить в новой редакции:
«3.1. Исчерпывающий перечень административных 

процедур»;
дополнить абзацем первым следующего содержания:
«При осуществлении государственного контроля осущест-

вляются следующие административные процедуры:»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
- в подразделе 3.2:
абзацы четвертый, пятый пункта 3.2.3 изложить в новой ре-

дакции:
«- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности го-
сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;»;

в абзаце втором пункта 3.2.4 слова «Минэкономразвития Рос-
сии (приложение № 4 к административному регламенту)» заменить 
словами «Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федераль-
ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»»;

в пункте 3.2.5:
в абзаце восьмом, четырнадцатом слова «почтовый адрес, 

по которому» заменить словами «почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты (при наличии), по которым»;

в абзаце двадцать втором слова «гра фиком работы министер-
ства, указанным в пункте 2.1.1 подраздела 2.1» заменить словами 
«порядком информирования, указанным в подразделе 2.1»; 

- в подразделе 3.4:
абзац восьмой пункта 3.4.3 признать утратившим силу;
в абзаце двенадцатом пункта 3.4.5 слова «по результатам» 

исключить;
- в подразделе 3.5:
в абзаце втором слова «гра фиком работы министерства, ука-

занным в пункте 2.1.1 подраздела 2.1» заменить словами «поряд-
ком информирования, указанным в подразделе 2.1»; 

в абзаце одиннадцатом слова «выполнение государственной 
функции» заменить словами «осуществление государственного 
контроля»;

- в подразделе 3.6:
в абзаце восьмом пункта 3.6.1 слова «о нарушении обяза-

тельных требований либо» исключить;
в пункте 3.6.3:
в абзаце пятом слова «Минэкономразвития России (прило-

жение № 4 к административному регламенту)» заменить словами 
«Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»);

абзац девятый изложить в новой редакции:
«Если основанием для проведения внеплановой выездной 

проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
в момент совершения таких нарушений в связи с необходимо-
стью принятия неотложных мер органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю посредством направления документов, предусмотренных 
пунктом 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 3 административного регла-
мента, в прокуратуру Астраханской области в течение двадцати че-
тырех часов.»;

абзац тринадцатый изложить в новой редакции:

«В случае, если в результате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиня-
ется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том чис-
ле уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.»;

- подраздел 3.7 изложить в новой редакции:
  «3.7. Принятие мер по результатам проведенной проверки, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 
случае выявления при проведении проверки нарушений обяза-
тельных требований.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется выявление нарушений обязательных требований.

Должностным лицом, ответственным за исполнение данно-
го административного действия, является должностное лицо ми-
нистерства, ответственное за осуществление государственного 
контроля.

3.7.1. В рамках данной административной процедуры вы-
полняется следующее административное действие:

- принятие решения о выдаче предписания.
Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется акт проверки, содержащий сведения о выявлении нару-
шений обязательных требований.

Должностное лицо отдела министерства в день подписания 
акта проверки вручает объекту контроля предписание, в котором 
указывает выявленные нарушения со ссылкой на нормы законо-
дательства Российской Федерации и срок устранения нарушений.

Сроки исполнения данного административного действия: 
- в день подписания акта проверки.
Результатом исполнения административной процедуры яв-

ляется подготовка предписания об устранении выявленных нару-
шений обязательных требований и направление (вручение) его 
объекту контроля.

3.7 .2. Производство по делам об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных Кодексом, в пределах установ-
ленной компетенции, осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные Кодексом.»;

-в седьмом абзаце пункта 3.7.3 слова «пунктом 3.6» заме-
нить словами «подразделом 3.6»; 

- подраздел 3.8 признать утратившим силу;
- в пункте 3.9.1 подраздела 3.9:
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«Систематическое наблюдение осуществляется должност-

ным лицом министерства, ответственным за осуществление госу-
дарственного контроля посредством:»;

дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«- просмотра и анализа размещенной в сети «Интернет» 

информации о деятельности объектов  ко нтроля на территории 
Астраханской области;

- анализа информации о деятельности либо действиях 
объектов контроля, которая предоставляется ими (в том числе 
посредством использования федеральных государственных ин-
формационных систем) в министерство в соответствии с феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
может быть получена (в том числе в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия) министерством без возложе-
ния на объекты контроля обязанностей, не предусмотренных фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.»;

абзац восьмой изложить в новой редакции:
«Срок исполнения данной административной процедуры - 3 

рабочих дня.»;
абзацы девятый, десятый признать утратившими силу.
1.4. Подраздел 5.2 раздела 5 административного регламен-

та изложить в новой редакции: 
«5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного обжалования являются решения, 

действия (бездействие) министерства, должностных лиц мини-
стерства, принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осущест-
вления государственного контроля, нарушающие права, свободы 
и законные интересы заявителей, заинтересованных лиц или их 
представителей.».

1.5. В первом абзаце пункта 5.3.2 подраздела 5.3 раздела 5  ад-
министративного регламента слова «и графике работы» исключить.

1.6. Приложения № 1, 4 к административному регламенту 
признать утратившими силу.

2. Отделу лекарственного обеспечения и фармацевтиче-
ской деятельности министерства здравоохранения Астраханской 
области: 

2.1. Направить копию настоящего постановления в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования.

2.2. В семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, а 
также сведения об источниках его официального опубликования, 
в управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в прокура-
туру Астраханской области.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения министер-
ства здравоохранения Астраханской области направить копию 
настоящего постановления в информационные агентства ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр 
«КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.

4. Государственному бюджетному учреждению здравоох-
ранения Астраханской области «Медицинский информацион-
но-аналитический центр» разместить настоящее постановление 
на официальном сайте министерства здравоохранения Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.minzdravao.ru.

5. Отделу лекарственного обеспечения и фармацевтиче-
ской деятельности министерства здравоохранения Астраханской 
области совместно с государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Астраханской области «Медицинский инфор-
мационно-аналитический центр» актуализировать сведения об 
осуществлении регионального государственного контроля за 
применением цен на лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов в региональной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астрахан-
ской области» и подсистеме «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Астраханской области» региональной 
информационной системы «Платформа межведомственного вза-
имодействия Астраханской области».

6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Мин  истр
А.В. СПИРИН
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Дополнительные выборы депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №12
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2020                                        №04/04-12-2

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

СЧЕТА КАНДИДАТУ
 В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №12
ЗОЛОТОВУ АНДРЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ 

В соответствии с частью 4 статьи 31 Закона Астрахан-
ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской об-
ласти»,  Порядком открытия, ведения и закрытия специаль-
ных избирательных счетов для формирования избиратель-
ных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов 
Думы Астраханской области шестого созыва, утвержденным 
постановлением избирательной комиссии Астраханской об-
ласти от 14 апреля 2016 года № 198/1183-5, и на основании 
документов, представленных кандидатом в депутаты Думы 
Астраханской области шестого созыва Золотовым Андреем 
Владимировичем, выдвинутым избирательным объединени-
ем «Астраханское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандат-
ному избирательному округу № 12, окружная избирательная 
комиссия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Разрешить кандидату в депутаты Думы Астраханской 

области шестого созыва Золотову Андрею Владимировичу, 
выдвинутому избирательным объединением «Астраханское 
региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательно-
му округу № 12, открыть специальный избирательный счет 
для формирования избирательного фонда в филиале ПАО 
«Сбербанк России» дополнительный офис 8625/0191, распо-
ложенном по адресу 416111, Астраханская область, Нарима-
новский район, г. Нариманов, ул. Центральная, д.19.

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                                                                           
И.М. КОРОВИН                                                      Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Кадастровым инженером Рыбаковым А.А., квалификацион-
ный аттестат 30-10-26, почтовый адрес: 416410, Астраханская 
область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 69, 
тел. 8-902-115-45-90, электронный адрес: lim_niva@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, распо-
ложенного: Астраханская область, Икрянинский район, 1,3 км 
западнее бугра Малый Морской, 3 км севернее с. Краса, 1,1 км 
северо-восточнее с. Житное для выдела земельного участка в 
счет земельной доли из земельного участка с кадастровым но-
мером 30:04:080301:1, расположенного: Астраханская обл, р-н 
Икрянинский, с. Житное, колхоз «Красная Звезда», общей пло-
щадью 2,69 га. Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Песчанский А.А., прожива-
ющий по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, 
с. Житное, ул. Володарская, д. 29, тел. 8-937-122-79-91. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 416370, Астраханская область, Икрянинский район, 
с. Икряное, ул. Ленина, 23. Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения по адресу: 416370, Астрахан-
ская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый 
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211, адрес электрон-
ной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах 
землепользования колхоза «Память Ильича», примерно 210 м 
на восток от северной части с. Нововасильево. Кадастровый но-
мер исходного земельного участка 30:02:000000:18. Местопо-
ложение исходного земельного участка: Астраханская область, 
Володарский район, с. Мултаново, в границах землепользова-
ния колхоза «Память Ильича». Заказчиком кадастровых работ 
является: Ильясова А.Ж., проживающая по адресу: Астрахан-
ская область, Володарский район, с. Блиново, ул. Абая, 41, тел. 
89275617754. Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка, а также направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного 
участка можно в течение месяца со дня опубликования изве-
щения по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211.

Кадастровым инженером Арстановым Русланом Артёмовичем, 
квалификационный аттестат 30-15-253, почтовый адрес и 
адрес электронной почты: 414004, Астраханская обл, г. Астра-
хань, ул. Красная Набережная, 233 д, 113 кв. fortnox30rus@
mail.ru, контактный телефон +79270710395, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 30:08:020501:12, 
Астраханская обл., Наримановский р-н, ТОО "Сайгачный", вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка площадью 59,45 га путем выдела в счет доли в праве 
общей собственности, расположенного по адресу ориентира: 
Астраханская область, Наримановский р-н, 5 км западнее пос. 
Ницан, в 8 км севернее с. Линейное. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является Уте-
генов Курмангази Бидуллаевич, почтовый адрес: Астраханская 
обл, Наримановский р-н, пос. Мирный, ул. Ковыльная, 47, тел. 
89371350440.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельного участка, можно по адресу: 414004, Астраханская 
обл., г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 233, кв. 113, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления.

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2020                                                       №26
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ», ПОДВЕДОМСТВЕННОГО 

МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ 
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ, ПОТЕРЯВШИМ 
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ 

РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО 
РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 
ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

И (ИЛИ) ПО ПРОГРАММАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 
СЛУЖАЩИХ, ПРАВА НА БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОЕЗД ОДИН РАЗ В ГОД К МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО К МЕСТУ УЧЕБЫ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Законом Астраханской 
области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области», постановлениями Пра-
вительства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П 
«О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг», от 
16.03.2005 № 17-П «О министерстве образования и науки 
Астраханской области» министерство образования и науки 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент государственного казенного учреждения Астраханской 
области «Служба единого заказчика в сфере образова-
ния», подведомственного министерству образования и нау-
ки Астраханской области, предоставления государственной 
услуги «Предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потеряв-
шим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимся по очной форме обучения по основ-
ным профессиональным образовательным программам и 
(или) по программам профессиональной подготовки по про-
фессиям рабочих, должностям служащих, права на бесплат-
ный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы».

2. Управлению организационного и правового обеспече-
ния образования министерства образования и науки Астра-
ханской 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 опубликования 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 про-
куратуру Астраханской области не позднее семи рабочих 
дней со дня его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоя-
щего постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электрон-
ные базы данных.

3. Руководителю государственного казенного учреж-
дения Астраханской области «Служба единого заказчика в 
сфере образования» в семидневный срок со дня принятия 
разместить настоящее постановление на официальном сай-
те министерства образования и науки Астраханской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://minobr.asrobl.ru и включить сведения о государственной 
услуге «Предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потеряв-
шим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимся по очной форме обучения по ос-
новным профессиональным образовательным программам 
и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, права на бес-
платный проезд один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы» в  региональной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области» (далее - региональная система), а 
также разместить в региональной системе порядок инфор-
мирования о предоставлении государственной услуги, пере-
чень нормативных и иных правовых актов, непосредствен-
но регулирующих предоставление государственной услуги 
(с указанием их реквизитов, первоначального источника их 
официального опубликования).

4. Постановление вступает в силу по ист ечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Министр
В.А. ГУТМАН

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства образования и науки 
Астраханской области от 08.07.2020 № 26

 Административный регламент государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере образования», 

подведомственного министерству образования и науки Астраханской области, 
предоставления государственной услуги «Предоставление детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, права на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
Административный регламент государственного казенного учреждения Астра-

ханской области «Служба единого заказчика в сфере образования», подведомствен-
ного министерству образования и науки Астраханской области,  предоставления госу-
дарственной услуги «Предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, права на бесплатный проезд один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»  (далее - административный 
регламент, государственная услуга) устанавливает стандарт и порядок предоставле-
ния государственной услуги, в том числе сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий государственного казенного учреж-
дения Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере образования», 
подведомственного министерству образования и науки Астраханской области (далее 
– учреждение) в процессе предоставления государственной услуги в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Астраханской области.

1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, обучающимся за счет средств бюджета Астраханской области 
или местных бюджетов муниципальных образований Астраханской области по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих (далее - заявители) или лицам, уполномоченным заявителем на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, или иным представителям заявителя (далее – представитель заяви-
теля), обратившимся в учреждение с заявлением о предоставлении государственной 
услуги, выраженным в письменной или электронной форме.

Заявитель (представитель заявителя) обращаются в учреждение один раз 
в год, не ранее чем за 60 и не позднее чем за 30 дней до совершения поездки к 
месту жительства и обратно к месту учебы (при подаче заявления о приобретении 
проездного документа для реализации права на бесплатный проезд один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы (далее – проезд) в соответствии с абза-
цами пятым – девятым пункта 2Порядка и условий предоставления детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, пра-
ва на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, 
утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 09.04.2020 
№ 154-П (далее – Порядок, проездные документы), учреждением) либо в течение 60 
дней после совершения поездки к месту жительства и обратно к месту учебы (для 
получения денежной компенсации фактических расходов на проезд в соответствии 
с абзацами десятым – четырнадцатым пункта 2 Порядка (далее – компенсация) в 
случае самостоятельного приобретения проездных документов заявителем).

К фактическим расходам, указанным в абзаце втором настоящего пункта, от-
носится оплата стоимости проезда, оплата страхового взноса на обязательное лич-
ное страхование пассажиров на транспорте, оплата услуг по оформлению проездных 
документов, а также оплата пользования постельными принадлежностями (в случае 
проезда железнодорожным транспортом).

В случае назначения компенсации проезд от пункта отправления до пункта 
назначения с пересадкой в пути считается одной поездкой при условии, если время 
пребывания в месте пересадки (от времени прибытия в пункт пересадки до време-
ни отправления из пункта пересадки) не превышает 24 часов (согласно проездным 
документам).

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
«Предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-

телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родите-
ля, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным обра-
зовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, права на бесплатный проезд один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы».

2.2. Наименование учреждения, непосредственно предоставляющего 
государственную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет учреждение.
Ответственными исполнителями за предоставление государственной услуги 

являются специалисты учреждения, ответственные за выполнение конкретной адми-
нистративной процедуры согласно административному регламенту (далее - специа-
листы учреждения).

2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» при предоставлении государственной услуги запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации.

2.2.3. Информирование о предоставлении государственной услуги осущест-
вляет министерство.

Порядок информирования о предоставлении государственной услуги раз-
мещен на официальном сайте министерства http://minobr.astrobl.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт службы, 
сеть «Интернет»), в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.
ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Астраханской области» региональной информационной систе-
мы «Платформа межведомственного взаимодействия Астраханской области» http://
gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в сети «Интернет».

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
- выдача проездного документа;
- выплата  компенсации;
- отказ в предоставлении государственной услуги с направлением заявителю 

уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием осно-
вания для отказа.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги в части приобретения 

проездных документов составляет не более 11 рабочих дней, в том числе срок прие-
ма и регистрации заявления – 1 рабочий день.

2.4.2. Срок предоставления государственной услуги  в части выплаты компен-
сации составляет не более 21 рабочего дня, в том числе срок приема и регистрации 
заявления – 1 рабочий день.

2.4.3. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе выполнения государственной услуги не 

должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления и документов, получении результата  государственной 

услуги не должно превышать 15 минут.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

2.5.1. Для получения государственной услуги  заявитель (представитель зая-
вителя) представляет в учреждение:

- заявление о приобретении проездного документа учреждением с указанием 
дат поездки к месту жительства и обратно к месту учебы, маршрута следования и 
вида, категории транспорта, которым заявитель предполагает воспользоваться, со-
гласно приложению № 1 к административному регламенту, либо заявление о выплате 
компенсации с указанием способа перечисления денежных средств (через организа-
цию почтовой связи либо на лицевой счет, открытый в кредитной организации) и рек-
визитов кредитной организации и лицевого счета для перечисления компенсации, (в 
случае перечисления выплаты через кредитную организацию), согласно приложению 
№ 2 к административному регламенту (далее - заявление);

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копии документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и 

документа, подтверждающего его полномочия как представителя заявителя (в слу-
чае подачи документов, указанных в настоящем пункте, представителем заявителя);

- копии документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсут-
ствия) попечения родителей (единственного родителя), перечень которых предусмо-
трен в пункте 8 Порядка формирования, ведения и использования государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2015 № 101;

- справку из образовательной организации, содержащую сведения об обуче-
нии заявителя за счет средств бюджета Астраханской области или местных бюдже-
тов муниципальных образований Астраханской области по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

Для получения компенсации заявитель также представляет в учреждение:
- проездные документы, оформленные в соответствии с приказом Министер-

ства транспорта Российской Федерации от 28.06.2007 № 82 «Об утверждении Феде-
ральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и требования к постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19.12.2013 № 473 «Об 
утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорож-
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ным транспортом», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
05.05.2012 №140 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и их багажа на 
внутреннем водном транспорте»;

- документы, подтверждающие понесенные заявителем фактические расхо-
ды на проезд на железнодорожном транспорте в поездах дальнего следования в 
плацкартных вагонах в поездах любой категории, поездах пригородного сообщения 
II, III категории в вагонах 2 класса с предоставлением или без предоставления мест, 
- в случае если проезд по территории Российской Федерации осуществлялся на же-
лезнодорожном транспорте;

- документы, подтверждающие понесенные заявителем фактические расхо-
ды на проезд на железнодорожном транспорте, и выданную в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке справку о стоимости проезда на же-
лезнодорожном транспорте в поездах дальнего следования в плацкартных вагонах в 
поездах любой категории, поездах пригородного сообщения II, III категории в вагонах 
2 класса с предоставлением или без предоставления мест, - в случае если проезд 
заявителя на железнодорожном транспорте осуществлялся в плацкартных вагонах в 
поездах любой категории, поездах пригородного сообщения II, III категории в вагонах 
2 класса с предоставлением или без предоставления мест;

- документы, подтверждающие понесенные заявителем фактические расхо-
ды по проезду на воздушном транспорте по тарифу экономического класса;

- документы, подтверждающие понесенные заявителем фактические расхо-
ды на проезд на воздушном транспорте, и справку о стоимости проезда воздушным 
транспортом по тарифу экономического класса, установленному на дату поездки, - в 
случае если проезд заявителя осуществлялся воздушным транспортом по тарифу 
экономического класса;

- документы, подтверждающие понесенные заявителем фактические расхо-
ды на проезд на водном транспорте на местах III категории кают судов транспортных 
маршрутов;

- документы, подтверждающие понесенные заявителем фактические расхо-
ды на проезд на водном транспорте, и справку о стоимости проезда водным транс-
портом на местах III категории кают судов транспортных маршрутов, установленной 
на дату поездки, - в случае если проезд заявителя осуществлялся водным транспор-
том по категории кают судов транспортных маршрутов, не предусмотренных абза-
цем тринадцатым настоящего подпункта;

- документы, подтверждающие понесенные заявителем фактические расхо-
ды на проезд по межрегиональным, смежным межрегиональным, межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок на автомобильном транспорте по регулиру-
емым тарифам;

- документы, подтверждающие понесенные заявителем фактические рас-
ходы на проезд на автомобильном транспорте, и справку о стоимости проезда ав-
томобильным транспортом регулярных перевозок по регулируемому тарифу, уста-
новленной на дату поездки, - в случае если проезд заявителя осуществлялся ав-
томобильным транспортом по тарифу, не предусмотренному абзацем пятнадцатым 
настоящего подпункта.

2.5.2. При предоставлении услуги учреждение не вправе требовать:
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии учреждения, предоставляющего государственную услугу, государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Астраханской области, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» перечень документов;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.5.3. Порядок представления заявления и документов.
По выбору заявителя (представителя заявителя) заявление и документы, 

указанные в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
представляются в учреждение посредством личного обращения заявителя (предста-
вителя заявителя), либо направления по почте, либо с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети «Интернет» (далее - в электронной форме):

- лично при посещении учреждения;
- посредством единого портала и регионального портала в сети «Интернет»;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме заявление 

и документы.
Факт подтверждения направления заявления и документов, указанных в пун-

кте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, лежит на заяви-
теле (представителе заявителя).

Днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата 
получения и регистрации заявления и документов специалистом учреждения, ответ-
ственным за предоставление государственной услуги.

Копии документов, указанных в абзацах третьем – пятом пункта 2.5.1 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента, представляются вместе с ориги-
налами для проверки представленных копий на соответствие оригиналам либо за-
веренные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 2.5.1 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента, в электронной форме, в том 
числе через единый портал либо региональный портал:

- заявление, указанное в абзаце втором пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, заполняется согласно представленной на едином 
портале либо региональном портале форме (в случае использования единого либо 
регионального порталов), подписывается усиленной квалификационной электрон-
ной подписью. Допускается использование простой электронной подписи при обра-
щении посредством единого портала или регионального портала;

- документы, указанные в абзацах третьем – пятом пункта 2.5.1 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, подписываются простой квалифици-
рованной электронной подписью;

- документы, указанные в абзацах шестом – шестнадцатом пункта 2.5.1 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента, подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

2.5.4. Запись на прием в учреждение для подачи заявления.
Запись на прием в учреждение для подачи заявления проводится посред-

ством личного посещения учреждения, посредством телефонной или электронной 
связи по номеру телефона или по адресу электронной почты учреждения.

Заявителю (представителю заявителя) предоставляется возможность записи 
в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в учрежде-
нии графика приема заявителей.

Учреждение не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) 
совершения иных действий, кроме указания цели приема, а также предоставления 
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 государственной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги являются:

- несоблюдение установленных условий признания действительности уси-
ленной квалифицированной электронной подписи (в случае обращения за предо-
ставлением государственной услуги в электронной форме);

- непредъявление заявителем (представителем заявителя) оригиналов заяв-
ления (за исключением случая обращения посредством единого портала или регио-
нального портала) и документов, указанных в абзацах третьем - пятном пункта 2.5.1 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, (в случае направления 
заявления и документов в электронной форме и подписания его простой электрон-
ной подписью или документов по почте в копиях, не заверенных в установленном с 
законодательством Российской Федерации порядке).

В случае устранения оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, заявитель (представитель заяви-
теля) вправе обратиться повторно.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги

2.7.1. Основания для приостановления предоставления государственной 
услуги, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Астраханской области, отсутствуют.

2.7.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
- предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.5.1 

подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, и (или) недостоверных 
сведений в них;

- несоответствие заявителя категориям лиц, указанным в абзаце первом под-
раздела 1.2 раздела 1 административного регламента;

- несоблюден ие срока предоставления заявления и документов, указанных в 
пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламент, установленно-
го в абзаце вторым подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента;

- получение в текущем финансовом году компенсации или проездного документа.
В случае устранения основания для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги, указанного в абзацах втором - третьем настоящего пункта, заявитель 
(представитель заявителя) вправе обратиться повторно.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной 
услуги, и способы ее взимания

Государственная услуга предоставляется бесплатно

2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, 

Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государ-
ственной услуги (с указанием их реквизитов, первоначального источника их офици-
ального опубликования) размещен на официальном сайте министерства, едином и 
региональном порталах.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 

государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов

В помещении учреждения отводятся места для ожидания приема, ожидания в оче-
реди при подаче заявления и документов, указанных в  пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раз-
дела 2 административного регламента, получения информации и заполнения заявления.

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов учрежде-
ния с заявителями (представителями заявителей) соответствуют комфортным усло-
виям для заявителей (представителей заявителя) и оборудуются информационными 
табличками.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и получения 
документов, получения информации и заполнения необходимых документов (далее 
- места для ожидания) оснащаются стульями (кресельными секциями, скамьями, 
банкетками), столами (стойками), бумагой и канцелярскими принадлежностями и 
формами документов.

Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической нагруз-
ки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 5.

Места для ожидания оборудуются информационными стендами. Информа-
ционные стенды должны содержать информацию о порядке предоставления услуги, 
в том числе образцы заполнения форм заявлений и перечень документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предостав-
ления государственной услуги также размещается на официальном сайте министер-
ства https://minobr.astrobl.ru в сети «Интернет» и официальном сайте учреждения.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предоставляемой го-
сударственной услуги и помещений, в которых она предоставляется, в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» в порядке, установленном приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом не-
обходимой помощи».

2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
- своевременное, полное информирование о государственной услуге;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий ожи-

дания приема;
- получение государственной услуги в электронной форме, а также в иных 

формах по выбору заявителя (представителя заявителя);
- минимальные количество и продолжительность взаимодействий заявите-

лей (представителей заявителей) и специалистов учреждения при предоставлении 
государственной услуги;

- соответствие должностных инструкций специалистов учреждения админи-
стративному регламенту в части описания в них административных действий, про-
фессиональных знаний и навыков;

- доступность обращения за предоставлением государственной услуги и пре-
доставления государственной услуги для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме

Предоставление государственной услуги в электронной форме обеспечивает 
возможность:

- подачи заявления и документов, указанных в  пункте 2.5.1 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, в электронной форме, в том числе через 
единый портал и региональный портал;

- доступности для копирования и заполнения в электронной форме докумен-
тов, необходимых для получения государственной услуги;

- получения заявителем (представителем заявителя) сведений о ходе выпол-
нения заявления;

- получения заявителем (представителем заявителя) информации о порядке 
и сроках предоставления государственной услуги;

- доступа заявителя (представителя заявителя) к сведениям о государствен-
ной услуге с использованием официальных сайтов министерства, учреждения, еди-
ного портала и регионального портала;

- осуществления оценки качества предоставления государственной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) учреждения, его специалистов.
Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом права зая-
вителя - физического лица использовать простую электронную подпись, определя-
ются Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

- прием, регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов, их проверка, принятие решения об 

отказе в приеме документов, о предоставлении (об отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги, направление заявителю (представителю заявителя) соответ-
ствующих уведомлений;

- приобретение и выдача проездных документов;
- выплата компенсации.

3.2. Прием, регистрация заявления и документов
Основанием для начала исполнения административной процедуры являет-

ся поступление в учреждение заявления и документов, указанных в  пункте 2.5.1 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента в порядке, установленном 
пунктом 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры явля-
ется специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной 
услуги.

Специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной 
услуги, принимает заявление и документы, указанные в  пункте 2.5.1 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, выполняя при этом следующие действия:

- удостоверяет личность заявителя (представителя заявителя) (при личном 
обращении);

- регистрирует заявление и документы в специальном журнале, согласно при-
ложению № 3 к административному регламенту (далее – специальный журнал), с 
обязательным указанием времени их приема;

- выдает заявителю (представителю заявителя) расписку-уведомление о 
принятии заявления и документов, согласно приложению № 4 к административно-
му регламенту, ставит подпись, дату приема заявления и документов (при личном 
обращении);

Заявление и документы, указанные в  пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, полученные на личном приеме директора учрежде-
ния или иными специалистами учреждения, передаются в течение одного рабочего 
дня со дня обращения специалисту учреждения, ответственному за предоставление 
государственной услуги.

Результатом данной административной процедуры является прием и реги-
страция заявления и документов, указанных в  пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента.

Срок исполнения данной административной процедуры - 1 рабочий день.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, их проверка, принятие решения 
об отказе в приеме документов, о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
государственной услуги, направление заявителю (представителю заявителя) 

соответствующих уведомлений
Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

прием и регистрация заявления и документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, специалистом учреждения, ответ-
ственным за предоставление государственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры явля-
ется специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной 
услуги.

В случае обращения заявителя (представителя заявителя) за государствен-
ной услугой в электронной форме специалист учреждения, ответственный за пре-
доставление государственной услуги, проверяет в установленном порядке действи-
тельность усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны 
заявление и документы, указанные в  пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента.

В случае выявления несоблюдения установленных условий признания дей-
ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи, а также в слу-
чае непредъявления заявителем (представителем заявителя) оригиналов заявления 
и документов, указанных в абзацах третьем – пятом  пункта 2.5.1 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента (в случае направления заявления и доку-
ментов в электронной форме и подписания его простой электронной подписью или 
документов по почте в копиях, не заверенных в установленном с законодательством 
Российской Федерации порядке), специалист учреждения, ответственный за предо-
ставление государственной услуги:

- готовит проект решения об отказе в приеме документов в форме локального 
акта учреждения, уведомление в двух экземплярах об отказе в приеме документов в 
соответствии с подразделом 2.6 раздела 2 административного регламента, обеспе-
чивает их подписание директором учреждения;

- направляет (выдает) уведомление об отказе в приеме документов заявите-
лю (представителю заявителя) на бумажном носителе по почте (заказным письмом 
с уведомлением о вручении) или в электронном виде в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 
выдает заявителю (представителю заявителя) лично в зависимости от способа, 
указанного заявителем (представителем заявителя) в заявлении (далее - способ, 
указанный в заявлении), в течение 1 рабочего дня после дня принятия решения.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
подразделе 2.6 раздела 2 административного регламента, специалист учреждения, 
ответственный за предоставление государственной услуги, проверяет наличие (от-
сутствие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указан-
ных в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента;

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административно-
го регламента, специалист учреждения, ответственный за предоставление государ-
ственной услуги:

- готовит проект решения об отказе в предоставлении государственной услуги 
в форме локального акта учреждения, уведомление в двух экземплярах  об отказе в 
предоставлении государственной услуги с указанием мотивированной причины отка-
за, обеспечивает их подписание у директора учреждения;

- направляет (выдает) уведомление заявителю способом, указанным в заяв-
лении, в течение 1 рабочего дня после дня принятия решения.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 администра-

тивного регламента, специалист учреждения, ответственный за предоставление 
государственной услуги, выполняет следующие действия:

- готовит проект решения о предоставлении государственной услуги в форме 
локального акта учреждения, уведомление в двух экземплярах о предоставлении 
государственной услуги, обеспечивает их подписание у директора учреждения;

- направляет (выдает) уведомление заявителю о предоставлении государ-
ственной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня после 
дня принятия решения;

- вносит соответствующую запись в специальный журнал;
Результатом исполнения данной административной процедуры является при-

нятие учреждением решения об отказе в приеме документов, отказе в предостав-
лении государственной услуги либо решения о предоставлении государственной 
услуги, направление (выдача) заявителю соответствующих уведомлений.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет - не бо-
лее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов.

3.4. Приоб0ретение и выдача проездных документов
Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

принятие учреждением решения о приобретении проездного документа и выдача его 
заявителю (представителю заявителя).  

Ответственным за исполнение данной административной процедуры явля-
ется специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной 
услуги.

При принятии учреждением решения о приобретении проездных документов 
специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги, 
приобретает проездные документы, выдает заявителю  (представителю заявителя), 
вносит соответствующую запись в специальный журнал, вносит информацию о при-
обретении проездных документов в Единую государственную информационную си-
стему социального обеспечения.

Результатом исполнения административной процедуры является передача 
проездного документа заявителю (представителю заявителя).

Срок исполнения данной административной процедуры составляет - не более 
5 рабочих дней со дня принятия решения о приобретении проездных документов.

3.5. Выплата компенсации.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

принятие учреждением решения о назначении и выплате компенсации.  
Ответственным за исполнение данной административной процедуры явля-

ется специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной 
услуги.

При принятии учреждением решения о назначении и выплате компенсации 
учреждение перечисляет денежные средств на лицевой счет заявителя, в отноше-
нии которого учреждением принято решение о назначении выплате компенсации, 
открытый в кредитной организации или в организации почтовой связи, вносит ин-
формацию о предоставлении компенсации в Единую государственную информаци-
онную систему социального обеспечения.

Результатом исполнения административной процедуры является выплата 
компенсации заявителю.

 Срок исполнения данной административной процедуры составляет - не бо-
лее 15 рабочих дней со дня принятия решения о назначении и выплате компенсации.

3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах

В случае выявления заявителем (представителем заявителя) в документах, 
полученных в результате предоставления государственной услуги, опечаток и оши-
бок заявитель (представитель заявителя) представляет в учреждение заявление об 
исправлении опечаток и ошибок.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.

Специалист учреждения, определенный в соответствии с визой директора 
учреждения для рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок, (да-
лее - уполномоченный специалист учреждения), в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в учрежде-
ние, проводит проверку указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок 
сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах уполномоченный специалист 
учреждения осуществляет их замену (исправление) и направление заявителю (пред-
ставителю заявителя) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведения 
проверки указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.

Результатом исполнения данной административной процедуры является ис-
правление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо, в случае отсутствия опечаток и ошибок 
- направление заявителю (представителю заявителя) уведомления об отсутствии 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 
7 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными специалистами учреждения положений административного 

регламента, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием решений ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами, при предоставлении государственной 
услуги и принятием решений осуществляет директор учреждения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной услуги

Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осу-
ществляется директором учреждения и включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей (представителей заявителя), 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей 
(представителей заявителя), содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) специалистов учреждения.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществля-
ется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер 
(проверка предоставления государственной услуги отдельным категориям заявите-
лей) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.3. Ответственность специалистов учреждения за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

государственной услуги
Специалисты учреждения несут ответственность за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государствен-
ной услуги, предусмотренные разделом 3 административного регламента, которые 
закрепляются в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей (представителей заявителя) осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
В целях контроля за предоставлением государственной услуги граждане, 

их объединения и организации имеют право запросить и получить, а специалисты 
учреждения обязаны им предоставить возможность ознакомления с документами 
и материалами, относящимися к предоставлению государственной услуги, а также 
непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет установленных фе-
деральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах 
и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их объе-
динения и организации вправе направить в учреждение предложения, рекоменда-
ции по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной 
услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами 
учреждения положений административного регламента, которые подлежат рассмо-
трению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, специалистов учреждения

5.1. Информация для заявителя (представителя заявителя) о его праве 
подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) учреждения и (или) 

специалистов учреждения при предоставлении государственной услуги
Заявитель (представитель заявителя) имеет право подать жалобу на реше-

ние и (или) действие (бездействие) учреждения и (или) специалистов учреждения 
при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей (представителей заявителя) о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого и 

регионального порталов в сети «Интернет»
Информирование заявителей (представителей заявителя) о порядке подачи 

и рассмотрения жалобы осуществляется следующими способами:
- путем непосредственного общения заявителя (представителя заявителя) 

(при личном обращении либо по телефону) со специалистами учреждения, наделен-
ными полномочиями по рассмотрению жалоб;

- путем взаимодействия специалистов учреждения, наделенных полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, с заявителями (представителями заявителя) по почте, 
по электронной почте;

- посредством информационных материалов, которые размещаются в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте министерства, на едином и региональном порталах;

- посредством информационных материалов, которые размещаются на ин-
формационных стендах в помещении учреждения.

5.3. Предмет жалобы
Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государствен-

ной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем (представителем заявителя) до-

кументов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Астраханской области для предоставления государственной 
услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области для 
предоставления государственной услуги;
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- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Астраханской области;

- требование внесения заявителем (представителем заявителя) при предо-
ставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Астраханской области;

- отказ учреждения, специалиста учреждения в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

- приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативно правовыми актами Астраханской области;

- требование у заявителя (представителя заявителя) при предоставлении 
государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

5.4. Органы государственной власти, в которые подается жалоба, и должностные 
лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб

5.4.1. В досудебном (внесудебном) порядке подается жалоба в:
- учреждение;
- министерство - в случае обжалования решения директора учреждения;
5.4.2. В случа е если в компетенцию учреждения не входит принятие решения 

по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации учреждение направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме инфор-
мирует заявителя (представителя заявителя) о перенаправлении жалобы.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем (представителем заявителя) 
через «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - МФЦ). При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пе-
редачу в министерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением о вза-
имодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб специалисты учреждения 
обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего 
раздела административного регламента;

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган в соот-
ветствии с пунктом 5.4.2 подраздела 5.4 раздела 5 административного регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в учреждение, министерство, в письменной форме 

на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя (представителя 
заявителя), в электронном виде.

5.5.2. Почтовы й адрес учреждения: 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 21а.
График работы учреждения: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, обеден-

ный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты учреждения: sez-depart@mail.ru.
Телефон: 8(8512) 52-31-87.
5.5.3. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтей-

ская, д. 21.
График работы министерства: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, обеден-

ный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес официального сайта министерства в сети «Интернет»: http://minobr.

astrobl.ru.
Адрес электронной почты министерства: minobr@astrobl.ru.
Телефон приемной министерства: 8(8512) 52-37-26; факс министерства 

8(8512) 52-40-74.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.astrakhan@astrobl.ru.
Телефон МФЦ: 668-809, факс: 668-808.
Информация о местонахождении, телефонах и графике работы структурных 

подразделений МФЦ указана на официальном сайте МФЦ.
5.5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование учреждения, фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-

чии) директора учреждения, специалиста учреждения, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя (представителя заявителя), за исключением случая, когда жало-
ба направляется способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.6 настояще-
го подраздела - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю (представителю заявителя);

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, 
его специалиста;

- доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не 
согласен с решением и действием (бездействием) учреждения, его специалиста. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя (представителя), либо их копии.

5.5.5. В случа е если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформлен-
ная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц).

5.5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением в ме-
сте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал заявле-
ние о предоставлении государственной услуги, нарушение порядка предоставления 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной го-
сударственной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы учреждения указан-
ным в пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель (представитель за-

явителя) представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.5.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем (предста-
вителем заявителя) посредством:

- официальных сайтов министерства, учреждения, в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала;
- портала феде ральной государственной информационной системы, обеспе-

чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, 
их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее 
- система досудебного обжалования) с использованием сети «Интернет» (при ис-
пользовании министерством системы досудебного обжалования).

5.5.8. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.5.4 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента, может быть пред-
ставлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или при-
знаков состава преступления должностное лицо министерства или специалист уч-
реждения, уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в учреждение, министерство подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается 
в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в министерстве, учреждении.

В случае обжалования отказа учреждения, его специалиста, в приеме до-
кументов у заявителя (представителя заявителя) либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем (представителем заявите-
ля) нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в учреждении, министерстве.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы учреждением, министерством прини-

мается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю (представителю 
заявителя) результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя (представителя заявителя) 
о результатах рассмотрения жалобы

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю 
(представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения 
по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о 
вручении) или в электронном виде в формате электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выдается заявителю 
лично в зависимости от способа, указанного заявителем (представителем заявите-
ля) в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация 
о действиях, осуществляемых учреждением, специалистом учреждения, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе предоставления 
государственной услуги, приносятся извинения за доставленные неудобства, а также 
указывается информация о дальнейших действиях заявителя (представителя заяви-
теля) в целях получения государственной услуги.

В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывает-
ся информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце четвер-
том пункта 5.5.6 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента, ответ за-
явителю (представителю заявителя) направляется посредством системы досудебного 
обжалования (при использовании министерством системы досудебного обжалования).

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование учреждения, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица специалиста учрежде-
ния, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте уч-
реждения, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя (представи-
теля заявителя);

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномо-

ченным на рассмотрение жалобы директором учреждения, министром образования 
и науки Астраханской области (далее - министр).

Ответ в форме электронного документа подписывается усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы ди-
ректора учреждения, должностного лица министерства.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжаловано зая-

вителем (представителем заявителя) у вышестоящего должностного лица или в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя (представителя заявителя) на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Для обоснования и рассмотрения жалобы заявитель (представитель заявите-

ля) имеют право представлять в учреждение, министерство, дополнительные доку-
менты и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе 
в электронной форме.

Учреждение, специалист учреждения, министерство, должностное лицо ми-
нистерства, по направленному в установленном порядке запросу заявителя (пред-
ставителя заявителя) обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и ма-
териалы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением 
документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых уста-
новлен особый порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых учреждение, министерство отказывают 
в удовлетворении жалобы

Учреждение, министерство отказывают в удовлетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 27.07.2010 № N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", настоящего раздела административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12. Перечень случаев, в которых учреждение, министерство оставляют жалобу 
без рассмотрения

Учреждение, министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в сле-
дующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу специалистов учреждения, должностных лиц министер-
ства, а также членов их семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя 
(представителя), указанные в жалобе.

Заявитель (представитель заявителя) информируется об оставлении жалобы 
без рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в учрежде-
нии, министерстве.

Приложение № 1
к административному регламенту

Директору государственного
казенного учреждения Астраханской
области «Служба единого заказчика

в сфере образования»
от _________________________________

(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя) полностью)
___________________________________

проживающего (ей) по адресу:
___________________________________
___________________________________

документ, удостоверяющий личность:
___________________________________

         (паспорт, серия, номер, когда и кем выдан)
________________________________

Заявление

Прошу предоставить проездные документы  
________________________________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя, дата рождения)

проживающему (ей) по адресу:
________________________________________________________________.
Документы, подтверждающие правовое основание обеспечения бесплатного 

проезда, прилагаются.
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, со-

держащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«__» _____________ 20__ г.                                          ___________________
                                                                                                            (подпись)

    К заявлению прилагаются следующие документы:
    1.
    2.
    3.

Приложение № 2
к административному регламенту

Директору государственного
казенного учреждения Астраханской
области «Служба единого заказчика

в сфере образования»
от _________________________________

(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя) полностью)
___________________________________

проживающего (ей) по адресу:
___________________________________
___________________________________

документ, удостоверяющий личность:
___________________________________

         (паспорт, серия, номер, когда и кем выдан)
________________________________

Заявление

Прошу выплатить денежную компенсацию фактических расходов на проезд
________________________________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя, дата рождения)

проживающему (ей) по адресу:
________________________________________________________________.
Денежные средства прошу зачислить на мой лицевой счет 

_____________________________, находящийся в _____________________ ОСБ № 
______________/_____________.

Документы, подтверждающие правовое основание обеспечения бесплатного 
проезда, прилагаются.

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, со-
держащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«__» _____________ 20__ г.                                               ___________________
                                                                                                            (подпись)

    К заявлению прилагаются следующие документы:
    1.
    2.
    3.

Приложение № 3
к административному регламенту

ЖУРНАЛ
регистр ации заявлений

№ п/п Дата и индекс Корреспондент Краткое содержание Отметка

Приложение № 4
к административному регламенту

                                                        ___________________________________
                                                       (Ф.И.О. заявителя (представителя 

заявителя) полностью)
                                                       проживающему (ей) по адресу:
                                                        __________________________________
                                                                
                                                                   

Государственное казенное учреждение Астраханской области
«Служба единого заказчика в сфере образования»

Расписка-уведомление
о принятии заявления и документов

Настоящим подтверждается, что «__» ____________________ 20__ г.
_________________________________________________________________
        Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность/Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) пред-
ставителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия, данные 
документа, удостоверяющего личность

Адрес регистрации по месту жительства заявителя (представителя заявителя):
_________________________________________________________________
Телефон заявителя (представителя заявителя): _____________________
представлены   документы:

№ п/п Наименование Кол-во листов

Должностное лицо
учреждения Ф.И.О.                           _____________        «__»_______ 20__ г.
                                                              (подпись)
Расписку получил:
Ф.И.О. заявителя
(представителя заявителя)       _____________       «__» ________ 20__ Г.

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2020                                                      №42

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15.04.2020 №25

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» министерство социального развития и труда 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 15.04.2020 № 25 
«Об административном регламенте государственных казен-
ных учреждений Астраханской области - центров социальной 
поддержки населения муниципальных районов, центров со-
циальной поддержки населения районов города Астрахани, 
центра социальной поддержки населения закрытого адми-
нистративно-территориального образования Знаменск, под-
ведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления  государственной ус-
луги «Назначение ежемесячного пособия на питание детям, 
проживающим в семьях, нуждающихся в поддержке, обучаю-
щимся по образовательным программам начального общего 
образования по очной форме обучения в государственных 
или муниципальных организациях Астраханской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам начального общего образования» 
следующие изменения:

в разделе 2 административного регламента государ-
ственных казенных учреждений Астраханской области - 
центров социальной поддержки населения муниципальных 
районов, центров социальной поддержки населения районов 
города Астрахани, центра социальной поддержки населения 
закрытого административно-территориального образования 
Знаменск, подведомственных министерству социального 
развития и труда Астраханской области, предоставления  го-
сударственной услуги «Назначение ежемесячного пособия 
на питание детям, проживающим в семьях, нуждающихся 
в поддержке, обучающимся по образовательным програм-
мам начального общего образования по очной форме обу-
чения в государственных или муниципальных организациях 
Астраханской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего образования», утвержденного постановлением:

- в абзаце пятнадцатом пункта 2.5.5 подраздела 2.5 по-
сле слов «заявителем заявления» дополнить словами «(за 
исключением случая обращения посредством единого или 
регионального портала)»;

- в абзаце третьем пункта 2.6.1, абзаце втором пункта 
2.6.2 подраздела 2.6 после слов «направления заявления» 
дополнить словами «(за исключением случая обращения по-
средством единого или регионального портала)»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой 
редакции:

«На всех парковках общего пользования выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозя-
щих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан 
из числа инвалидов III группы распространяются нормы на-
стоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.».

2. Управлению по семейной политике и защите прав 
детей-сирот министерства социального развития и труда 
Астраханской области (Морозова Н.В.):

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию 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 про-
куратуру Астраханской области не позднее семи рабочих 
дней со дня его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоя-
щего постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электрон-
ные базы данных.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнози-
рования социального развития  министерства социального 
развития и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) раз-
местить текст настоящего постановления на официальном 
сайте министерства социального развития и труда Астрахан-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок 
со дня его принятия.

4. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно–технологи-
ческого обеспечения деятельности министерства социаль-
ного развития и труда Астраханской области» (Анисимов 
П.П.) внести изменение в сведения о государственной услуге 
«Назначение ежемесячного пособия на питание детям, про-
живающим в семьях, нуждающихся в поддержке, обучаю-
щимся по образовательным программам начального общего 
образования по очной форме обучения в государственных 
или муниципальных организациях Астраханской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам начального общего образования», 
содержащиеся в региональной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области». 

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования. Действие абза-
цев пятого, шестого пункта 1 постановления распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.07.2020. 

Министр социального развития и труда
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН
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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2020                                                         №45

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 02.03.2018 №20

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.08.2005 № 475 «О предоставлении членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некото-
рых федеральных органов исполнительной власти компенса-
ционных выплат в связи с расходами по оплате жилых поме-
щений, коммунальных и других видов услуг», постановлением 
Правительства Астраханской области от 30.09.2010    № 427-П 
«О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг» министер-
ство социального развития и труда Астраханской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 02.03.2018 № 20 
«Об административном регламенте государственных казенных 
учреждений Астраханской области - центров социальной под-
держки населения муниципальных районов, центров социаль-
ной поддержки населения  районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги «Предостав-
ление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти компенсационных выплат в связи с расходами по опла-
те жилых помещений, коммунальных и других видов услуг» 
следующие изменения:

1.1. В  подпункте 1.2.1.1 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 
раздела 1 административного регламента государственных 
казенных учреждений  Астраханской  области - центров соци-
альной поддержки населения муниципальных  районов, цен-
тров социальной поддержки населения районов города Астра-
хани,  центра социальной поддержки населения закрытого 
административно-территориального образования Знаменск, 
подведомственных министерству социального развития и тру-
да Астраханской области, предоставления государственной 
услуги «Предоставление членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти компенсационных выплат в связи 
с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и 
других видов услуг», утвержденного постановлением (далее - 
административный регламент):

- в абзаце шестом:
после слов «уголовно-исполнительной системы,» допол-

нить словами «органов принудительного исполнения Россий-
ской Федерации,»;

после слов «Российской Федерации» дополнить словами 
«(далее - учреждения и органы)»;

-  абзац седьмой изложить в новой редакции:
«- члены семей лиц, проходивших службу в войсках на-

циональной гвардии Российской Федерации и имевших специ-
альные звания полиции, погибших (умерших) вследствие уве-
чья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие забо-
левания, полученного в период прохождения службы в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации.».

1.2. В разделе 2 административного регламента:
- в подразделе 2.2:
пункт 2.2.2 изложить в новой редакции:
«2.2.2 Органами, представляющими сведения, необходи-

мые для предоставления государственной услуги, в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия являются:

- Министерство внутренних дел Российской Федерации;
- Пенсионный фонд Российской Федерации.»;
абзац второй пункта 2.2.4 изложить в новой редакции:
«Порядок информирования о предоставлении государ-

ственной услуги размещен на официальном сайте министер-
ства социального развития и труда Астраханской области (да-
лее – министерство) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») www.minsoctrud.
astrobl.ru (далее - официальный сайт министерства), в феде-
ральной государственной информационной системе «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 информационной систе-
мы «Платформа межведомственного взаимодействия Астра-
ханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональ-
ный портал).»;

- в подразделе 2.5: 
абзац четвертый пункта 2.5.2 признать утратившим силу;
пункт 2.5.3 изложить в новой редакции:
«2.5.3 Заявитель вправе представить по собственной 

инициативе:
-  документ, содержащий сведения о количестве граждан, 

зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении, 
расходы по оплате которого подлежат компенсации; 

- справку федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидно-
сти с детства, - для детей старше 18 лет, ставших инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет.

В случае, если заявитель не предоставил документы, ука-
занные в абзацах втором, третьем настоящего пункта, специ-
алист учреждения, ответственный за представление государ-
ственной услуги, запрашивает сведения о количестве граждан, 
зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении, 
расходы по оплате которого подлежат компенсации, сведения, 
подтверждающие факт установления инвалидности с детства 
(для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет), в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия в порядке, установленном подразде-
лом 3.4 раздела 3 административного регламента.»;

в пункте 2.5.5:
в абзаце одиннадцатом слово «- шестом» заменить сло-

вами «, третьем, пятом, шестом»;
в абзаце двенадцатом слова «документ, указанный в аб-

заце первом» заменить словами «документы, указанные в аб-
зацах втором, третьем»;

в абзаце тринадцатом слова «регламента, документов» 
заменить словами «регламента (за исключением случая обра-
щения посредством единого или регионального портала), до-
кументов»;

- в абзаце четвертом подраздела 2.6 слова «заявителем 
документов» заменить словами «заявителем заявления (за ис-
ключением случая обращения посредством единого или регио-
нального портала) и документов»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не 

менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых инва-
лидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инва-
лидов III группы распространяются нормы настоящего абзаца 
в порядке, определяемом Правительством Российской Феде-
рации.».

1.3. В разделе 3 административного регламента:
- в подразделе 3.3:
в абзаце девятом слово «- шестом» заменить словами «, 

третьем, пятом, шестом»;
в абзаце двенадцатом слова «документ, указанный в пун-

кте» заменить словами «сведения, указанные в абзаце четвер-
том пункта»;

- в подразделе 3.4:
в абзаце первом слова «документа, указанного в пункте» 

заменить словами «документов, указанных в абзацах втором, 
третьем пункта»;

абзац четвертый изложить в новой редакции:
«В случае, если заявитель не представил по собственной 

инициативе документы, указанные в абзацах втором, третьем 
пункта 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента, специалист учреждения, ответственный за предо-
ставление государственной услуги, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия в день поступления 
заявлений и документов готовит и направляет запрос, отвеча-
ющий требованиям, установленным федеральным законода-
тельством, в:»;

дополнить абзацами пятым, шестым следующего содер-
жания:

«- Министерство внутренних дел Российской Федерации 
- о подтверждении сведений, указанных в заявлении, о коли-
честве граждан, зарегистрированных по месту жительства в 
жилом помещении, расходы по оплате которого подлежат ком-
пенсации;

- Пенсионный фонд Российской Федерации - о представ-
лении сведений, подтверждающих факт установления инва-
лидности с детства, - для детей старше 18 лет, ставших инва-
лидами до достижения ими возраста 18 лет.».

1.4. В подразделе 5.5 раздела 5 административного ре-
гламента:

- в пункте 5.5.2:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.»;
абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и графике 

работы структурных подразделений МФЦ указана на офици-
альном сайте МФЦ в сети «Интернет».»;

- абзац третий пункта 5.5.3 дополнить словами «, за 
исключением случая когда жалоба направляется спосо-
бом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.6 настоящего 
подраздела».

1.5. Приложение № 2 к административному регламенту 
изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

1.6. Приложение № 3 к административному регламенту 
признать утратившим силу.

2. Управлению организации социальных выплат мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области 
(Рязанова И.П.):

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликования 
в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настояще-
го 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 проку-
ратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со 
дня его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и  ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы 
данных.

2.5. Направить копию настоящего постановления в ав-
тономное учреждение Астраханской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» не позднее трех рабочих дней со дня его 
подписания.

3. Отделу  общественных  связей, анализа и прогнозиро-
вания социального развития  министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) разместить 
текст настоящего  постановления  на официальном  сайте  ми-
нистерства  социального развития и труда Астраханской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его 
принятия.

4. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно–технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» (Анисимов П.П.) вне-
сти изменения в сведения о государственной услуге «Предо-
ставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти компенсационных выплат в связи с расходами по 
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов ус-
луг», содержащиеся в региональной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области».

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Действие абзаца третьего подпункта 1.1, абзацев третье-
го, четвертого, восьмого – десятого, двенадцатого, тринадцато-
го, шестнадцатого, семнадцатого подпункта 1.2, подпункта 1.3 
пункта 1 постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2020. 

Действие абзацев пятого, шестого подпункта 1.1 пункта 1 
постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 05.04.2016.

Министр социального развития  и труда 
Астраханской области                                                              

О.А. ПЕТЕЛИН                                                                                                                    

Приложение к постановлению министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 09.07.2020 №45

Приложение № 2
к административному регламенту

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКАХ РАБОТЫ 
И ГРАФИКАХ ПРИЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ

Название учреждения
Почтовый адрес,

телефоны для справок,
адрес электронной почты

График ра-
боты

График 
приема
граждан

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Кировского района 
города Астрахани»   

414014, г. Астрахань,
ул. Костина, 2,
8 (8512)51-00-52, 8(8512) 
51-00-47, 8(8512)51-00-48, 
8 (8512) 51-00-55,
E-mail: cspn-kir@ mail.ru  

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Ленинского района 
города Астрахани»   

414052, г. Астрахань,
ул. Ботвина,14 Б,
8(8512) 52-01-90, 8(8512) 
52-01-91; 
E-mail: info@lensoc.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00

Без перерыва 
на обед

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Советского района 
города Астрахани»   

414018, г. Астрахань,               
ул. Адм. Нахимова, 66 Г
8(8512) 51-40-33,
8(8512) 51-40-85, 
E-mail: cspnsov@astrobl.ru    

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00

Без перерыва 
на обед

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Трусовского района 
города Астрахани»   

414006, г. Астрахань,               
ул. Пирогова, 53 /
ул. Печенегская, 34  
56-27-05; 
E-mail: umcrit-trus@mail.ru         

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Без перерыва 
на обед

Государственное ка-
зенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки  населения 
Ахтубинского района» 

416501, Астраханская 
обл., Ахтубинский район, 
г. Ахтубинск, 
ул. Сталинградская, 4
8(85141) 5-29-39
E-mail: cspn-ahtub@
astrobl.ru     

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

 Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
ЗАТО Знаменск» 

416548 Астраханская 
обл., г. Знаменск, 
ул. Первомайская, 14 А,
8(85140)2-41-42, 
8(85140)2-24-29, 
8(85140)2-25-74, 
8(85140)2-44-79
E-mail: omsrit_znam@
mail.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. - четв.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Володарского района»

416170, Астраханская 
обл., Володарский р-он, 
п. Володарский,
ул. Театральная, 4,
8(85142) 9-18-58,
8(85142) 9-15-40
E-mail: volcspn@astrobl.ru   

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Енотаевского района»

416200, Астраханская 
обл., Енотаевский р-он,
с. Енотаевка, 
ул. Чапаева/Совет-
ская,10/66
8(85143) 91-0-83, 8(85143) 
92-9-84;
E-mail: minsocenot@
mail.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Икрянинского района»

416370, Астраханская 
обл., Икрянинский р-он,
с. Икряное, 
ул. Школьная, 25А
8(85144) 2-02-99, 8(85144) 
2-12-04, 8(85144) 2-05-97, 
8(85144) 2-22-97, 8(85144) 
2-19-43;
E-mail: ikr-mcrit@yandex.ru

Пн. - пят.: 
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Камызякского района»

416340, Астраханская 
обл., Камызякский р-он,
г. Камызяк, ул. Ленина, 11
8(85145) 9-12-46,
8(85145) 9-10-41,  
E-mail:
soczashita_kam@mail.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Лиманского района»

416410, Астраханская 
обл., Лиманский р-он,
р.п. Лиман, ул. Героев, 
117
8(85147) 2-13-39, 
8(85147) 2-28-66,
E-mail: limomsr@mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Наримановского 
района»

416111, Астраханская 
обл., Наримановский р-он, 
г. Нариманов, 
пр. Строителей, 5,
8(85171) 62-2-60, 8(85171) 
70-2-08, 8(85171) 61-3-38, 
8(85171) 70-2-10, 8(85171) 
70-2-09
E-mail: tis_nar@mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Приволжского 
района»

416450, Астраханская об-
л.,Приволжский р-он, 
с. Началово, ул. Майская, 
6 В, 
8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 
22-02-83, 8(8512) 22-02-85
E-mail: cspnpriv@astrobl.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17-00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Без перерыва 
на обед

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Харабалинского 
района»

416010, Астраханская 
обл., Харабалинский р-он, 
г. Харабали, 
ул. Гагарина, 118 «А»
8(85148) 5-80-81, 8(85148) 
5-80-95, 8(85148) 5-80-98, 
8(85148) 5-95-06, 8(85148) 
5-80-97
E-mail:harcspn@astrobl.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Черноярского района»

416230, Астраханская 
обл., Черноярский р-он, 
с. Черный Яр,
ул. Жукова, 1А
8(85149) 2-05-99,
8(85149) 2-20-65;
E-mail: cspn-chern@ as-
trobl.ru 

Пн.: 
с 8.00 до 
17.00
вт.- пят.: 
с 08.00 до 
16.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской области 
«Центр социальной 
поддержки населения 
Красноярского 
района»

416150, Астраханская 
обл., Красноярский р-он,
с. Красный Яр, 
ул. Н. Островского, 10
8(85146) 9-13-20
E-mail: zspnkrjr@ astrobl.ru  

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 
16.15
Пт.: 
с 08.00 до 
16.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.15

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый 
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной по-
чты utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89272855756, 
номер квалификационного аттестата 30-13-200, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Мул-
таново, в границах землепользования к-за "Память Ильича" 
уч. Лебяжинский, между реками Лебяжья и Каширская, в 2,6 
км на северо-запад от с. Блиново. Кадастровый номер исход-
ного земельного участка 30:02:130901:8. Местоположение 
исходного земельного участка: Астраханская область, Воло-
дарский район, в границах землепользования к-за "Память 
Ильича". Заказчиком кадастровых работ является Кульбара-
ков А.Х., проживающий по адресу: Астраханская область, Во-
лодарский район, с. Блиново, ул. Абая, 1, тел. 89275818179. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
а также направить обоснованные возражении относительно 
размера и местоположения границ земельного участка мож-
но в течение месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19А.



  16 июля 2020 г. №2898

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.07.2020                                            №78-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии»,  подпунктом 
2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Астрахан-
ской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представле-
нием государственного  инспектора службы ветеринарии 
Астраханской области от 07.07.2020 № 559:

1. Установить на территории ул. Мирной с. Караагаш 
муниципального образования «Ахматовский сельсовет» 
Наримановского района Астраханской области (далее — 
неблагополучный пункт) ограничительные мероприятия (ка-
рантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на срок 550 
календарных дней. 

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина): 

- провоз (прогон) животных через неблагополучный 
пункт, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к бруцел-
лезу животных;

- заготовку на территории неблагополучного пункта 
племенных и пользовательных животных, сена, соломы и 
других грубых кормов для вывоза;

- продажу населению для выращивания и откорма 
больных (положительно реагирующих) и других животных, 
содержащихся на территории неблагополучного пункта;

- закуп сельскохозяйственных животных у населения 
неблагополучного пункта;

- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья 
неблагополучного пункта со здоровыми животными;

- использование пастбищных участков, непроточных 
водоемов для здорового скота в течение 3 месяцев после 
прекращения поения, выпаса животных, больных (положи-
тельно реагирующих) бруцеллезом;

- использование больных (положительно реагирую-
щих) бруцеллезом сельскохозяйственных животных и полу-
ченного от них приплода для воспроизводства стада;

- убой больных (положительно реагирующих) бруцел-
лезом сельскохозяйственных животных на территории не-
благополучного пункта;

- вывоз молока и молочных продуктов за пределы не-
благополучного пункта, а в его пределах — использование в 
пищу некипяченого молока.

Сырье и продукты убоя, полученные от положительно 
реагирующих на бруцеллез животных, подлежат промыш-
ленной переработке (изготовление консервов и колбасных 
изделий) непосредственно на данном мясоперерабатыва-
ющем предприятии. Вывоз полученного сырья за пределы 
предприятия запрещается.

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

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

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

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

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

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением руководителя службы ветеринарии 
Астраханской области от 08.07.2020 №78-р

План
мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок
 исполнения

Ответственные 
за исполнение

1 2 3 4
1. Провести инструктаж по 

соблюдению требова-
ний безопасности для 
лиц, занятых уходом 
за больным (положи-
тельно реагирующим) 
поголовьем крупного 
рогатого скота

немедленно Территориальный отдел 
Управления Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Наримановскому, Енота-
евскому и Черноярскому 
районам, ветеринарные 
специалисты государ-
ственного бюджетного 
учреждения Астраханской 
области (далее — ГБУ 
АО) «Наримановская 
районная ветеринарная 
станция»

1.1. Не допускать к работе 
лиц, не достигших 
18-летнего возраста, 
беременных и кормя-
щих женщин, сезонных 
рабочих, больных 
острыми и хронически-
ми (в стадии обостре-
ния) заболеваниями, 
больных бруцеллезом, 
работников, не прошед-
ших инструктаж по со-
блюдению требований 
безопасности

в течение всего 
времени до 
полной ликви-
дации болезни 
и снятия огра-
ничительных 
мероприятий
(карантина)

Владельцы животных не-
благополучного пункта

2. Провести маркировку 
(биркование, чипи-
рование и т.д.) всего 
имеющегося поголовья 
крупного рогатого скота, 
составить опись по по-
ловозрастным группам

немедленно Ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Нариманов-
ская районная ветеринар-
ная станция», владельцы 
животных неблагополуч-
ного пункта

2.1. Обеспечить сохран-
ность бирок, установ-
ленных на животных 

постоянно Владельцы животных не-
благополучного пункта

3. Обеспечить дезинфи-
цирующими средствами 
для заправки дезков-
риков

в течение всего 
времени до 
полной ликви-
дации болезни 
и снятия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

Ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Нариманов-
ская районная ветеринар-
ная станция»

4. Определить место для 
сбора и обеззаражива-
ния навоза 

во время огра-
ничительных 
мероприятий
(карантина)

Администрация муници-
пального образования 
«Ахматовский сельсовет» 
Наримановского района 
Астраханской области

5. Исследовать на бру-
целлез все поголовье 
крупного рогатого скота 
с 4-месячного возраста 
до получения двух 
подряд отрицательных 
результатов серологи-
ческих исследований 

в сроки, уста-
новленные Ве-
теринарными 
правилами ВП 
13.3.1302-96

Ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Нариманов-
ская районная ветеринар-
ная станция», владельцы 
животных неблагополуч-
ного пункта

6. Изолировать и сдать 
положительно реаги-
рующих на бруцеллез 
животных вместе с при-
плодом на санитарную 
бойню

изолировать 
немедленно и 
сдать в течение 
15 дней

Владельцы животных не-
благополучного пункта

7. Всеми доступными спо-
собами метить больных 
бруцеллезом животных 
для их идентификации 
от здорового скота

при каждом 
случае выявле-
ния больного 
животного

Ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Нариманов-
ская районная ветеринар-
ная станция», владельцы 
животных неблагополуч-
ного пункта

7.1. Вручать уведомления 
об изоляции и убое 
больных бруцеллезом 
животных, проводить 
проверку по их изоля-
ции до сдачи на сани-
тарную бойню

при каждом 
случае выявле-
ния больного 
животного

Ветеринарные специа-
листы ГБУ АО «Нари-
мановская районная 
ветеринарная станция», 
администрация МО «Ах-
матовский сельсовет» 
Наримановского района 
Астраханской области, 
МВД России по Нари-
мановскому району (по 
согласованию)

8. Исследовать другие 
виды животных на бру-
целлез
в неблагополучном 
пункте

в течение 10 
дней с момента 
установления 
ограничитель-
ных мероприя-
тий (карантина) 
и перед их 
снятием

Ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Нариманов-
ская районная ветеринар-
ная станция», владельцы 
животных неблагополуч-
ного пункта

8.1. Всех выявленных 
больных бруцеллезом 
собак и безнадзорных 
животных подвергнуть 
умерщвлению, трупы 
со шкурой уничтожить 
путем сжигания

по факту выяв-
ления

Ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Нариманов-
ская районная ветеринар-
ная станция», владельцы 
животных неблагополуч-
ного пункта

9. Обеспечить организа-
цию выполнения специ-
альных ветеринарных 
мероприятий:
- информировать насе-
ление о планируемых 
ветеринарных меропри-
ятиях;
- определить ответ-
ственных лиц для 
фиксации животных при 
проведении отбора кро-
ви и вакцинации; 
- вести разъяснитель-
ную работу с граждана-
ми, уклоняющимися от 
выполнения противоб-
руцеллезных ветери-
нарных мероприятий;
- предоставлять списки 
владельцев животных 
в ГБУ АО «Нариманов-
ская районная ветери-
нарная станция»

постоянно Администрация муници-
пального образования 
«Ахматовский сельсовет» 
Наримановского района 
Астраханской области

10. Провести дезинфекцию 
помещений и террито-
рий для содержания 
животных

по факту сдачи 
положительно 
реагирующего 
на бруцеллез 
скота на сани-
тарную бойню

Ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Нариманов-
ская районная ветеринар-
ная станция», владельцы 
животных неблагополуч-
ного пункта

11. Провести вакцинацию и 
ревакцинацию поголо-
вья крупного рогатого 
скота против бруцел-
леза 

в установлен-
ные «Настав-
лением по 
применению 
вакцины против 
бруцеллеза» 
сроки

Ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Нариманов-
ская районная ветеринар-
ная станция», владельцы 
животных неблагополуч-
ного пункта

12. Разработать и утвер-
дить план проведения 
заключительной дезин-
фекции в соответствии 
с «Правилами прове-
дения дезинфекции и 
дезинвазии объектов 
государственного вете-
ринарного надзора»

после полу-
чения двух 
подряд отри-
цательных 
результатов се-
рологических
исследований

Начальник ГБУ АО «На-
римановская районная 
ветеринарная станция»

13. Провести очистку и 
уборку помещений и 
территорий для со-
держания животных 
от навоза, постилки 
и остатков корма от 
животных, больных 
или подозрительных по 
заболеванию бруцел-
лезом для проведения 
дезинфекции.

перед снятием 
ограничитель-
ных мероприя-
тий (карантина)

Владельцы животных не-
благополучного пункта

14. Обеззараживание 
навоза производить 
биологическим или фи-
зическим способами в 
порядке, предусмотрен-
ном рекомендациями 
по обеззараживанию 
навоза в хозяйствах, 
неблагополучных по 
бруцеллезу

перед снятием 
ограничитель-
ных мероприя-
тий (карантина)

Владельцы животных не-
благополучного пункта

15. Провести комплекс ве-
теринарно-санитарных 
мероприятий, заключи-
тельную дезинфекцию, 
дезинсекцию и дерати-
зацию

перед снятием 
ограничитель-
ных мероприя-
тий (карантина)

Ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Нариманов-
ская районная ветеринар-
ная станция», владельцы 
животных неблагополуч-
ного пункта

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          

10.07.2020                                                       №23
О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24.12.2019 №16
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 

№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23.11.2019 № 1504 «Об утверждении методических 
указаний по организации деятельности приютов для животных и 
установлению норм содержания животных в них» служба ветери-
нарии Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление служ-

бы ветеринарии Астраханской области от 24.12.2019 № 16 
«О Порядке организации деятельности приютов для животных 
без владельцев на территории Астраханской области» (далее – 
постановление):

1.1. В абзаце первом раздела 1 Порядка организации дея-
тельности приютов для животных без владельцев на территории 
Астраханской области, утвержденного постановлением (далее 
− Порядок) после слов «(далее − Закон об обращении с живот-
ными)» добавить слова: «Методическими указаниями по органи-
зации деятельности приютов для животных и установлению норм 
содержания животных в них, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 1504,».

1.2. В разделе 2 Порядка:
- абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей 

редакции:
«- карантинные помещения − специально оборудованные 

помещения или части помещений, предназначенные для времен-
ного содержания животных с целью их карантинирования;

- карантинирование − меры по предотвращению занесения 
заразных заболеваний, предусматривающие временное изоли-
рованное содержание животных, вновь поступивших в приют, с 
целью наблюдения за их клиническим состоянием и проведения 
необходимых лабораторно-диагностических исследований;»; 

- дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:      
« - стерилизация (кастрация) животных − лишение как муж-

ских, так и женских особей животных возможности выполнения 
функции репродукции (далее − стерилизация)»;

- абзац тринадцатый считать соответственно абзацем че-
тырнадцатым.

1.3. Абзац первый пункта 3.16 раздела 3 Порядка изложить 
в следующей редакции: 

«3.16. Требования к выгульным площадкам для собак опре-
деляются в соответствии с ГОСТ Р 57014-2016. «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Услуги для непродуктивных 
животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных 
животных. Общие требования», утвержденным и введенным в 
действие Приказом Росстандарта от 20.07.2016 № 859-ст».

1.4. В пунктах 7.1, 7.3 раздела 7 Порядка слово «безнадзор-
ных» исключить.

1.5. Пункт 7.2 раздела 7 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«7.2. В случае необходимости ветеринарные специалисты 
проводят иные диагностические исследования отловленных жи-
вотных для решения вопроса о назначении лечения, а также об 
эвтаназии.».

1.6. Пункт 7.3 раздела 7 Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«7.3. Все отловленные животные должны содержаться изо-
лированно от других животных (на карантине) 10 суток.».

1.7. Абзац первый пункта 8.1 раздела 8 Порядка изложить в 
следующей редакции:

«Все отловленные животные, начиная с трехмесячного воз-
раста, подлежат вакцинации против бешенства в соответствии с 
требованиями Инструкции по ветеринарному применению анти-
рабической вакцины. После введения вакцины запрещается при-
менение других вакцин в течение 7 суток.».

1.8. Пункт 8.5 раздела 8 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«8.5. Срок мероприятий  по стерилизации животного вклю-
чает подготовку животного к операции и послеоперационной пе-
риод и составляет 10-12 суток. В случае необходимости послео-
перационный период может быть продлен ветеринарным специ-
алистом, исходя из общего состояния животного.».

1.9. Пункт 8.6 раздела 8 Порядка дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«8.6. Время на подготовку животного к выпуску на прежнее 
место обитания или к передаче новому владельцу, оформление 
необходимых документов – 1 рабочий день.».

1.10. Пункт 8.7  раздела 8 Порядка изложить в новой ре-
дакции:

«8.7. В случае если находятся лица или организации, жела-
ющие взять животное из приюта домой или на предприятие под 
опеку,  передача животного осуществляется по акту в свободной 
форме, где указываются все данные животного без владельца, 
указанные в акте отлова.».

1.11. Пункт 9.3 раздела 9 Порядка дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Рацион кормления каждого животного может состоять из 
приготовленных натуральных продуктов либо полнорационных 
сбалансированных сухих или полувлажных (приготовленных из 
консервированных, замороженных, охлажденных) кормов.».

1.12. В приложении № 5 к Порядку:
 -  таблицу «Требования к размеру вольера, в котором со-

держится животное (на одно животное)» исключить;
-  в таблице «Нормы обеспечения кормами животных (на 

одно животное в сутки)» число «350» заменить на «300».
1.13. Приложение № 6 к Порядку признать утратившим силу.
2. Отделу сопровождения государственных информацион-

ных систем, обработки и защиты информации:
2.1. Направить настоящее постановление в течение 7 рабо-

чих дней со дня его официального опубликования в управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области. 

2.2. Направить настоящее постановление не позднее 7 
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области, поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС» и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис».

2.3. Обеспечить размещение настоящего постановления 
в течение 10 рабочих дней со дня подписания на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области http://vet.
astrobl.ru/ в сети Интернет.   

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020.

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.07.2020                                                   №80-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

        В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губер-
натора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об уста-
новлении и отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на) на территории Астраханской области», в связи с выпол-
нением плана мероприятий по ликвидации очага пастерел-
леза крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением 
руководителя службы ветеринарии Астраханской области от 
17.06.2020 № 69-р «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина)», представлением государственного 
инспектора службы ветеринарии Астраханской области от 
09.07.2020 № 385:

1. Отменить на территории личного подсобного хозяй-
ства Сегизбаева Исмагула Ерментаевича муниципального 
образования «Красноярский сельсовет» Красноярского рай-
она Астраханской области ограничительные мероприятия 
(карантин) по пастереллезу крупного рогатого скота.  

2. Признать утратившим силу распоряжение  руко-
водителя службы ветеринарии Астраханской области          от 
17.06.2020  № 69-р «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина)».

3. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации службы 
ветеринарии Астраханской области: 

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

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

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

Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области

В.В. МАМОНТОВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.07.2020                                                   №79-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об 
установлении и отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории Астраханской области», в связи с 
выполнением плана мероприятий по ликвидации очага чумы 
плотоядных животных, утвержденного распоряжением и.о. 
руководителя службы ветеринарии Астраханской области от 
15.05.2020 № 56-р «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина)», представлением государственного 
инспектора службы ветеринарии Астраханской области от 
10.07.2020 № 757:

1. Отменить на территории приюта для содержания 
животных без владельцев МБУ г. Астрахани «Чистый город» 
ограничительные мероприятия (карантин) по чуме плотояд-
ных животных.  

2. Признать утратившим силу распоряжение  и.о. ру-
ководителя службы ветеринарии Астраханской области          от 
15.05.2020  № 56-р «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина)».

3. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации службы 
ветеринарии Астраханской области: 

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

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

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

Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области

В.В. МАМОНТОВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.07.2020                                                  №77-р

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(КАРАНТИНА) НА ТЕРРИТОРИИ 
КРЕСТЬЯНСКОГО ФЕРМЕРСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА АЛАУДИНОВА ХАНПАШИ 
САЛАУДИНОВИЧА  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВОСТОЧИНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ» ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  И ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 10.04.2020 № 36-р

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», представ-
лением государственного инспектора службы ветеринарии 
Астраханской области от 07.07.2020 № 376/1:

1. Продлить срок действия ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории крестьянского фермерского 
хозяйства Алаудинова Ханпаши Салаудиновича  муници-
пального образования «Восточинский сельсовет» Енотаев-
ского района Астраханской области на 60 календарных дней.

2. Внести изменение в распоряжение руководителя 
службы ветеринарии Астраханской области от 10.04.2020 
№ 36-р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина)», заменив в пункте 1 распоряжения цифры «90» 
цифрами «150».

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

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

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

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

Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области

В.В. МАМОНТОВ

Дополнительные выборы депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №12
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2020                                          №06/09-12-2

О РАЗРЕШЕНИИ 
НА ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА КАНДИДАТУ
 В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №12
ЛЕВШИНУ ДМИТРИЮ ДМИТРИЕВИЧУ  

В соответствии с частью 4 статьи 31 Закона Астрахан-
ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской об-
ласти»,  Порядком открытия, ведения и закрытия специаль-
ных избирательных счетов для формирования избиратель-
ных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов 
Думы Астраханской области шестого созыва, утвержденным 
постановлением избирательной комиссии Астраханской об-
ласти от 14 апреля 2016 года № 198/1183-5, и на основании 
документов, представленных кандидатом в депутаты Думы 
Астраханской области шестого созыва Левшиным Дмитрием 
Дмитриевичем, выдвинутым избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Всероссийской политической 
партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Астраханской 
области» по одномандатному избирательному округу № 12,  
окружная избирательная комиссия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Разрешить кандидату в депутаты Думы Астраханской 

области шестого созыва Левшину Дмитрию Дмитриевичу, 
выдвинутому избирательным объединением «Региональное 
отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Астраханской области» по одноман-
датному избирательному округу № 12, открыть специаль-
ный избирательный счет для формирования избирательного 
фонда в филиале ПАО «Сбербанк России» дополнительный 
офис 8625/0191, расположенном по адресу 416111, Астра-
ханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 
Центральная, д.19.

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                                                                           
И.М. КОРОВИН                                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Дополнительные выборы депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №12
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2020                                        №05/08-12-2

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

СЧЕТА КАНДИДАТУ
 В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12
АКСЯНОВОЙ ЖАННЕ ЗАЙДУШЕВНЕ  
В соответствии с частью 4 статьи 31 Закона Астраханской 

области «О выборах депутатов Думы Астраханской области»,  
Порядком открытия, ведения и закрытия специальных избира-
тельных счетов для формирования избирательных фондов кан-
дидатов при проведении выборов депутатов Думы Астраханской 
области шестого созыва, утвержденным постановлением изби-
рательной комиссии Астраханской области от 14 апреля 2016 
года № 198/1183-5, и на основании документов, представленных 
кандидатом в депутаты Думы Астраханской области шестого 
созыва Аксяновой Жанной Зайдушевной, выдвинутым избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Астраханской области» по одномандатному 
избирательному округу № 12,  окружная избирательная комиссия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Разрешить кандидату в депутаты Думы Астрахан-

ской области шестого созыва Аксяновой Жанне Зайдушевне, 
выдвинутой избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость» в Астраханской об-
ласти» по одномандатному избирательному округу № 12, от-
крыть специальный избирательный счет для формирования 
избирательного фонда в филиале ПАО «Сбербанк России» 
дополнительный офис 8625/0191, расположенном по адресу 
416111, Астраханская область, Наримановский район, г. На-
риманов, ул. Центральная, д.19.

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.
Заместитель                                                           Секретарь                                                                           
председателя комиссии                                          комиссии
 В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА

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 4,98 га, расположенного: Астраханская область, Харабалинский район, в 10 км на юг от с. Воль-
ное, в 500 м на юго-восток от ильменя Круглый, выделяемого в счет земельной доли из земель общей долевой собственности 
бывшего колхоза "Красный партизан" Харабалинского района. 
Исходный земельный участок 30:10:000000:256, адрес: Астраханская обл., Харабалинский р-н, с. Вольное, расположенный на 
землях бывшего колхоза "Красный партизан".
Заказчиком кадастровых работ является Лукпанов Ермек Казисович, адрес: Астраханская область, Харабалинский район, 
с. Сасыколи, ул. Степная, дом № 19, тел. 8-927-285-50-19.
С проектом межевания земельных участков заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Б.Хмельницкого, д. 8, этаж 2, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, д. 3.

Дополнительные выборы депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №12
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2020                                        №05/07-12-2

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

СЧЕТА КАНДИДАТУ
 В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12
ИВАНОВУ КИРИЛЛУ СЕРГЕЕВИЧУ 

В соответствии с частью 4 статьи 31 Закона Астрахан-
ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской об-
ласти»,  Порядком открытия, ведения и закрытия специаль-
ных избирательных счетов для формирования избиратель-
ных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов 
Думы Астраханской области шестого созыва, утвержденным 
постановлением избирательной комиссии Астраханской об-
ласти от 14 апреля 2016 года № 198/1183-5, и на основании 
документов, представленных кандидатом в депутаты Думы 
Астраханской области шестого созыва Ивановым Кириллом 
Сергеевичем, выдвинутым избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Астраханской области» по одномандат-
ному избирательному округу № 12,  окружная избирательная 
комиссия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Разрешить кандидату в депутаты Думы Астрахан-

ской области шестого созыва Иванову Кириллу Сергеевичу, 
выдвинутому избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Астраханской области» по одномандатному избирательно-
му округу № 12, открыть специальный избирательный счет 
для формирования избирательного фонда в филиале ПАО 
«Сбербанк России» дополнительный офис 8625/0191, распо-
ложенном по адресу: 416111, Астраханская область, Нарима-
новский район, г. Нариманов, ул. Центральная, д.19.

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.
Заместитель                                                           Секретарь                                                                           
председателя комиссии                                          комиссии
 В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата

Дополнительные выборы депутата Думы Астраханской области 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12

(наименование избирательной кампании)

Горовенко Татьяна Николевна
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество 

кандидата)

одномандатный избирательный округ № 12
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810805009001139 Дополнительный офис № 8625/0191 
Астраханское отделение №8625 ПАО Сбербанк России, 

Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, 
ул. Центральная, д.19, пом.7

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес 
кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства избира-

тельного объединения / канди-
дата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, подпа-
дающих под действие ст. 28, ч. 7 
ст. 29 Закона АО от 5 июня 2006 г.  
N 24/2006-ОЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства избира-

тельного объединения / канди-
дата / средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного 

бюджета
120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превы-
шением предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телерадиове-
щания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

230 0,00

3.5 На проведение публичных массо-
вых мероприятий

240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами 
РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непо-
средственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам***

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось.

Кандидат 
10.07.2020 Т.Н. Горовенко

(подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата

Дополнительные выборы депутата Думы Астраханской области 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12

(наименование избирательной кампании)

Кадырова Юлия Александровна
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество 

кандидата)

одномандатный избирательный округ № 12
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810205009001140 Дополнительный офис № 8625/0191 
Астраханское отделение №8625 ПАО  Сбербанк России, Астраханская 

область, Наримановский район, г. Нариманов, 
ул.Центральная, д.19, пом.7

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес 
кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства избира-

тельного объединения / канди-
дата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандида-
ту выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, подпа-
дающих под действие ст. 28, ч. 7 
ст. 29 Закона АО от 5 июня 2006 
г.  N 24/2006-ОЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства избира-

тельного объединения / канди-
дата / средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного 

бюджета
120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превы-
шением предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

230 0,00

3.5 На проведение публичных мас-
совых мероприятий

240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непо-
средственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам***

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

Кандидат 
10.07.2020 Ю.А. Кадырова

(подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата

Дополнительные выборы депутата Думы Астраханской области 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12

(наименование избирательной кампании)

Золотов Андрей Владимирович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество 

кандидата)

одномандатный избирательный округ № 12
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810505009001138 Дополнительный офис № 8625/0191 
Астраханское отделение №8625 ПАО  Сбербанк России, 

Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, 
ул.Центральная, д.19, пом.7

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес 
кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избира-

тельный фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установ-

ленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства изби-

рательного объединения / кан-
дидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные канди-
дату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, подпа-
дающих под действие ст. 28, ч. 7 
ст. 29 Закона АО от 5 июня 2006 
г.  N 24/2006-ОЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства избира-

тельного объединения / канди-
дата / средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход областно-

го бюджета
120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превы-
шением предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

230 0,00

3.5 На проведение публичных мас-
совых мероприятий

240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационно-
го характера**

250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам***

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

Кандидат 
10.07.2020 А.В. Золотов

(подпись) (дата, инициалы, фамилия)
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2020                                      №138/775-6
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАЧИСЛЕНИИ 
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 51 ста-
тьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Порядком формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденным постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6, избирательная комиссия Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести сбор предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий Астраханской области с 24 июля 2020 года по 
13 августа 2020 года.

2. Территориальным избирательным комиссиям Астра-
ханской области направить в избирательную комиссию Астра-
ханской области решения о предложении кандидатур для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий не позднее 18 августа 2020 года.

3. Опубликовать сообщение о дополнительном зачисле-
нии в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
участвующих в проведении выборов в единый день голосова-
ния 13 сентября 2020 года, в  Сборнике законов и норматив-
ных правовых актов Астраханской области и разместить на 
официальном сайте избирательной комиссии Астраханской 
области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря избирательной комиссии Астрахан-
ской области Л.П. Елдышеву. 
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии                                                                           
И.М. КОРОВИН                                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Информационное сообщение о сборе предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, участвующих в проведении 
выборов в единый день голосования

 13 сентября 2020 года 

В соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»), пунктами 12 – 17 Порядка формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (далее – Порядок форми-
рования резерва составов участковых комиссий), избирательная комиссия 
Астраханской области объявляет сбор предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, уча-
ствующих в выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий осуществляется на основе предложений, указанных 
в пункте 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». Количество кандидатур от каждого субъекта права внесе-
ния предложений не ограничивается.

Документы о выдвижении кандидатов, соответствующих тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», представляются в соответ-
ствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий 
с 24 июля 2020 года по 13 августа 2020 года в территориальную избира-
тельную комиссию (далее – ТИК), на территории которого расположен 
избирательный участок, в резерв состава участковой избирательной 
комиссии которого предлагается кандидатура (перечень ТИК прилагает-
ся). Зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий 
осуществляется в соответствии со структурой резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденной постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 22 января 2013 года № 80/503 - 5.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий необходимо представить следующие документы.

 
Для политических партий, их региональных отделений, 

иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа по-
литической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному 

отделению, иному структурному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения пра-
вом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не уре-
гулирован, - решение органа общественного объединения, уполномочен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение ор-
гана, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, 
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-
значение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и ме-
сте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий.

3. Копия документа, подтверждающего сведения об основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии ос-
новного места работы или службы - копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему до-
ход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, уча-
щийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий), кандидатуры которого предложена для зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных комиссий (трудовой 
книжки либо справки с основного места работы).

4. Две фотографии лица, кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, раз-
мером 3х4 см (без уголка).

Избирательная комиссия
Астраханской области

Перечень территориальных избирательных комиссий Астраханской области, в которые представляются документы о выдвижении кандидатуры для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий

№ п/п Наименование территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) Адрес ТИК Телефон ТИК Ф.И.О. должностного лица ТИК Структура резерва участковых комиссий

1 2 3 4 5 6

1. ТИК Кировского района 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 28, каб. 315 (8512) 44-76-25 Приходько Ирина Михайловна Резерв формируется для МО «Город Астрахань»

2. ТИК Ленинского района 414040, г. Астрахань, ул. Академика Королева, д. 26, каб. 405 (8512) 51-10-93;
51-10-90

Коротких Эльмира Эдхемовна Резерв формируется для МО «Город Астрахань»

3.
ТИК Советского района 414024, г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского затона, д. 13, 

корп. 2, каб. 20
(8512)  49-27-98 Белова Людмила Евгеньевна Резерв формируется для  МО «Город Астрахань»

4. ТИК Трусовского района 414015, г. Астрахань, пл. Заводская, д. 40, каб.19 (8512)  24-45-11;
24-26-33

Староверова Светлана Васильевна Резерв формируется для МО «Город Астрахань»

5. ТИК Ахтубинского района 416500, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, 
ул. Волгоградская, д.141, каб.27

(8-851-41) 4-04-25;
4-04-21

Бакина  Наталия Владимировна Резерв формируется для ТИК Ахтубинского района Астраханской области

6. ТИК Володарского района 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володар-
ский, пл. Октябрьская, 2, каб. 111

(8-851-42) 9-26-74 Султакаева Сания Хабидуллаевна Резерв формируется для ТИК Володарского района Астраханской области

7. ТИК Енотаевского района 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Кирова/ Чернышевского/ Коминтерна 60 / 21а / 57а, каб. 41

(8-851-43)
9-94-68

Стародубова Елена Геннадьевна Резерв формируется для ТИК Енотаевского района Астраханской области

8. ТИК Икрянинского района 416370, Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, 
ул. Олега Кошевого, д. 28,  каб. 206

(8-851-44) 9-88-07 Амелина Лидия Александровна Резерв формируется для ТИК Икрянинского района Астраханской области

9. ТИК Камызякского района 416340, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. 
Тараканова, д. 4, каб.107

(85145) 9-05-84;
9-13-82

Матвеева Любовь Сергеевна Резерв формируется для ТИК Камызякского района Астраханской области

10. ТИК Красноярского района 416150, Астраханская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Советская, д. 1, каб.33

(8-851-46) 9-15-18;
9-15-17

Тлекова Оксана Камилевна Резерв формируется для ТИК Красноярского района Астраханской области

11. ТИК Лиманского района 416410, Астраханская область, Лиманский район,  п. Лиман, ул. 
Героев, д. 115, каб. 9

(8-851-47) 2-11-34;
2-35- 43

Баранова Римма  Витальевна Резерв формируется для ТИК Лиманского района Астраханской области

12. ТИК Наримановского района 416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нарима-
нов, ул. Центральная, д.10, каб. 41

(8-851-71) 70-2-95;
61-7-75

Гребенщикова Татьяна Александровна Резерв формируется для ТИК Наримановского района Астраханской области

13. ТИК Приволжского района 416450, Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, 
ул. Ленина, д.48, каб. 213

40-67-14;
40-62-43

Суслова Александра  Николаевна  Резерв формируется для ТИК Приволжского района Астраханской области

14. ТИК Харабалинского района 416010, Астраханская область, Харабалинский район, г. Хараба-
ли, ул. Б. Хмельницкого, д. 17, каб.23-24

(8-851-48)
5-28-23

Сиволапова Ирина  Петровна Резерв формируется для ТИК Харабалинского района Астраханской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

о согласовании размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, с кадастровым 
номером 30:10:000000:243, местоположение: Астраханская 
область, Харабалинский район, г. Харабали, на землях быв-
шего колхоза «Искра». Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Цепляева Наталия Анатольевна, проживающая по адресу: 
Астраханская область, г. Харабали, ул. Куйбышева, 10, кв. 1,
тел. 89275654950. Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией 
Борисовной, №30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инже-
неры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, 
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок 
расположен: Астраханская область, Харабалинский район, 
в 10,4 км на юго-запад от г. Харабали, между ер. Илькин и 
ил. Кохтинский, площадью 41,88 га. С проектом межева-
ния земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, 
тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта ме-
жевания земельных участков или обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, 
ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган регистрации 
прав по месту расположения земельного участка по адресу: 
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, с кадастровым 
номером 30:10:000000:256, местоположение: Астраханская 
область, Харабалинский район, с. Вольное, расположенный 
на землях бывшего колхоза "Красный партизан". Заказчиком 
кадастровых работ является Тугаев Сисембе Тулегенович, 
адрес: Астраханская область, Харабалинский район, с. Там-
бовка, ул. Новый микрорайон, 21а, тел. 89272844851. Проект 
межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером Лысиковой Наталией Борисовной, №30-11-142, со-
стоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 
006 от 24.08.2016 г., Астраханская обл., г. Харабали, ул. Про-
летарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru.
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская 
область, Харабалинский район, в 10,1 км на юго-запад от с. 
Вольное, между ер. Кирпичный и автодорогой Вольное - Замья-
ны, площадью 14,94 га. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., 
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 416010, 
Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка по адресу: 416010, Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Кирова, 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалификацион-
ного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ленинская, 5, 
oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76)  выполнены проекты ме-
жевания по образованию земельного участка, путем выдела в 
счет долей в праве общей собственности, образуемого из зе-
мельного участка с кадастровым номером 30:06:000000:204, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Краснояр-
ский район, рыболовецкий колхоз «Заветы Ильича»:
1) Выделяемые земельные участки расположены по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, участок «Ма-
ло-Сеитовский», площадью 3,677 га. Астраханская область, 
Красноярский район, участок «Мало-Сеитовский», площа-
дью 1,838 га. Заказчиком кадастровых работ является Бай-
мухамедова К.А, проживающая по адресу: Астраханская об-
ласть, Красноярский район, с. Джанай, ул. 1 Мая, 23, кв. 1, 
тел. 89610569191;
2) Выделяемые земельные участки расположены по адре-
су: Астраханская область, Красноярский район, участок 
«Мало-Сеитовский», площадью 3,677 га. Астраханская об-
ласть, Красноярский район, участок «Мало-Сеитовский», 
площадью 1,838 га. Заказчиком кадастровых работ является 
Баймухамедов Ш.Б, проживающий по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, с. Джанай, ул. 1 Мая, 23, кв. 1, 
тел. 89610569191.
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Красноярский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту 
межевания, размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней после опубликования 
в газете по адресу: Астраханская область, Красноярский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.
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ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2020                                                                                 №224/7
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 
1 ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/559-6 «О вне-

сении изменений в статью 21 Закона Астраханской области «О применении индивидуальными 
предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Астраханской обла-
сти» и статью 1 Закона Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогоо-
бложения на территории Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской об-
ласти Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в статью 1 Закона 

Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории 
Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и офи-
циального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 9 июля 2020 года

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Астраханской области от 2 марта 2020 г.  № 18/2020-ОЗ «О вне-

сении изменений в Закон Астраханской области «О применении индивидуальными предприни-
мателями патентной системы налогообложения на территории Астраханской области» следующие 
изменения:

1) в пункте 2:
а) строку 

«8 8 Услуги фотоателье, фото- и кино-
лабораторий
без наемных работников

53332 54832 56299 57765 59199 60699»на единицу средней численности 
наемных работников

изложить в следующей редакции:
«8 8 Услуги в области фотографии

без наемных работников
53332 54832 56299 57765 59199 60699»;на единицу средней численности 

наемных работников

б) строку
«13 15 Услуги по обучению населения на 

курсах и по репетиторству
без наемных работников

53332 54832 56299 57765 59199 60699»на единицу средней численности 
наемных работников

изложить в следующей редакции:
«13 15 Услуги в сфере дошкольного 

образования и дополнительного 
образования детей и взрослых
без наемных работников

53332 54832 56299 57765 59199 60699»;на единицу средней численно-
сти наемных работников

в) строку
«29 31 Услуги поваров по изготовле-

нию блюд на дому
без наемных работников

60666 61332 61999 62666 63332 63999»на единицу средней численно-
сти наемных работников

изложить в следующей редакции:
«29 31 Услуги по приготовлению и по-

ставке блюд для торжествен-
ных мероприятий или иных 
событий
без наемных работников

60666 61332 61999 62666 63332 63999»;на единицу средней численно-
сти наемных работников

г) строку
«45 49 Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, 
выпасу скота
без наемных работников

14999 14999 14999 14999 14999 14999»на единицу средней численно-
сти наемных работников

изложить в следующей редакции:
«45 49 Оказание услуг по забою и 

транспортировке скота
без наемных работников

14999 14999 14999 14999 14999 14999»;на единицу средней численно-
сти наемных работников

д) строку
«50 54 Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращи-
вание рассады овощных культур и 
семян трав
без наемных работников

60665 61332 61999 62665 63332 63999»на единицу средней численности 
наемных работников

изложить в следующей редакции:
«50 54 Растениеводство, услуги в обла-

сти растениеводства
без наемных работников

60665 61332 61999 62665 63332 63999»;на единицу средней численности 
наемных работников

е) дополнить строкой следующего содержания:
«60 64 Животноводство, услуги в обла-

сти животноводства
без наемных работников

60665 61332 61999 62665 63332 63999»;на единицу средней численности 
наемных работников

2) в пункте 3:
а) строку

«8 8 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
без наемных работников

62166 63532 65032 66665»на единицу средней численности наемных работ-
ников

изложить в следующей редакции:
«8 8 Услуги в области фотографии

без наемных работников
62166 63532 65032 66665»;на единицу средней численности наемных работ-

ников

б) строку
«13 15 Услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству
без наемных работников

62166 63532 65032 66665»на единицу средней численности наемных работ-
ников

изложить в следующей редакции:
«13 15 Услуги в сфере дошкольного образования и до-

полнительного образования детей и взрослых
без наемных работников

62166 63532 65032 66665»;на единицу средней численности наемных работ-
ников

в) строку
«29 31 Услуги поваров по изготовлению блюд на дому

без наемных работников
64666 63532 65999 66666»на единицу средней численности наемных работ-

ников

изложить в следующей редакции:
«29 31 Услуги по приготовлению и поставке блюд для 

торжественных мероприятий или иных событий
без наемных работников

64666 63532 65999 66666»;на единицу средней численности наемных работ-
ников

г) строку
«45 49 Оказание услуг по забою, транспортировке, пере-

гонке, выпасу скота
без наемных работников

14999 15332 15999 16665»на единицу средней численности наемных работ-
ников

изложить в следующей редакции:
«45 49 Оказание услуг по забою и транспортировке 

скота
без наемных работников

14999 15332 15999 16665»;на единицу средней численности наемных работ-
ников

д) строку
«50 54 Производство плодово-ягодных посадочных ма-

териалов, выращивание рассады овощных куль-
тур и семян трав
без наемных работников

64666 65332 65999 66666»на единицу средней численности наемных ра-
ботников

изложить в следующей редакции:
«50 54 Растениеводство, услуги в области растение-

водства
без наемных работников

64666 65332 65999 66666»;на единицу средней численности наемных ра-
ботников

е) дополнить строкой следующего содержания:
«60 64 Животноводство, услуги в области животновод-

ства
без наемных работников

64666 65332 65999 66666».на единицу средней численности наемных ра-
ботников

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением патентной системы налогообложения.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
13 июля 2020 г.
Рег. № 60/2020-ОЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2020                                                                                 №229/7
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/575-6 «О вне-
сении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Астраханской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской 

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

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и 
официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

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

Принят Думой Астраханской области 9 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Астраханской области от 20 декабря 2019 г. № 80/2019-ОЗ «О бюджете тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Астраханской области на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Астраханской области в сумме 13 210 245,6 тыс. рублей, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования в сумме 12 502 589,8 тыс. рублей, бюджета Астраханской области в 
сумме 217 152,0 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 510 000,0 тыс. рублей и возврата 
средств межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в сумме 62 652,8 тыс. рублей, согласно приложению 1 к 
настоящему Закону;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Астраханской области в сумме 13 310 731,5 тыс. рублей;

3) предельный объем дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Астраханской области в сумме 100 485,9 тыс. рублей.»;

2) часть 3 статьи 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недопо-

лученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных тер-
риториальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих.»;

3) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Закону Астраханской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Доходы бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Астраханской области на 2020 год

Коды бюджетной
классификации

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма

(тыс. рублей)

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 42 789,6

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 35 526,9

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

35 526,9

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 262,7

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования

1 712,5

395 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 5 550,2

395 1 16 10100 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования)

518,3

395 1 16 10119 09 0000 140

Платежи по искам, предъявленным тер-
риториальным фондом обязательного 
медицинского страхования, к лицам, ответ-
ственным за причинение вреда здоровью 
застрахованного лица, в целях возмещения 
расходов на оказание медицинской помощи

355,3

395 1 16 10127 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

4 676,6

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13 167 456,0

000 2 02 50000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

13 229 741,8

395 2 02 50202 09 0000 150

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, пере-
даваемые территориальным фондам обя-
зательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

217 152,0

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации

12 480 164,2

395 2 02 55257 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение формирования 
нормированного страхового запаса террито-
риального фонда обязательного медицин-
ского страхования

17 310,6

395 2 02 55258 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение осуществления 
денежных выплат стимулирующего характе-
ра медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе прове-
дения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения

5 115,0

000 2 02 59999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

510 000,0

395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

510 000,0

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

367,0

395 2 18 00000 09 0000 150

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

367,0

395 2 18 51360 09 0000 150

Доходы бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
от возврата остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским ра-
ботникам

365,0

395 2 18 73000 09 0000 150

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

2,0

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

- 62 652,8

395 2 19 00000 09 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

- 62 652,8

395 2 19 50930 09 0000 150

Возврат остатков субвенций прошлых лет 
на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Фе-
дерации в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

- 62 287,8

395 2 19 51360 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским 
работникам в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

- 365,0

Всего доходов 13 210 245,6»;

4) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Закону Астраханской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Астраханской области по разделам, подразделам, целевым статьям

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2020 год

Наименование
расходов

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации Сумма

(тыс. рублей)
Мин* Рз** ПР*** ЦСР**** ВР*****

Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Астраханской области

395 13 310 731,5

Общегосударственные вопросы 395  01 00 81 500,0
Другие общегосударственные 
вопросы 395  01 13 81 500,0

Государственная программа 
«Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

395  01 13 01 0 00 00000 81 500,0
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Подпрограмма «Организация обе-
спечения обязательного медицин-
ского страхования граждан Рос-
сийской Федерации на территории 
Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской 
области»

395  01 13 01 5 00 00000 81 500,0

Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинско-
го страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Орга-
низация обеспечения обязатель-
ного медицинского страхования 
граждан Российской Федерации 
на территории Астраханской об-
ласти» государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

395  01 13 01 5 00 50930 81 500,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

395  01 13 01 5 00 50930 100 56 400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

395 01 13 01 5 00 50930 200 25 001,9

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 5 00 50930 800 98,1
Здравоохранение 395 09 00 13 229 231,5
Другие вопросы в области 
здравоохранения 395 09 09 13 229 231,5

Государственная программа 
«Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

395 09 09 01 0 00 00000 13 155 530,4

Подпрограмма «Организация 
обеспечения обязательного ме-
дицинского страхования граждан 
Российской Федерации на тер-
ритории Астраханской области» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

395 09 09 01 5 00 00000 13 155 530,4

Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицин-
ского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Органи-
зация обеспечения обязательного 
медицинского страхования граждан 
Российской Федерации на терри-
тории Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской 
области»

395 09 09 01 5 00 50930 12 400 137,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 395 09 09 01 5 00 50930 300 11 674 664,2

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 5 00 50930 500 725 473,5
Финансовое обеспечение фор-
мирования нормированного 
страхового запаса территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования в рамках 
подпрограммы «Организация 
обеспечения обязательного ме-
дицинского страхования граждан 
Российской Федерации на тер-
ритории Астраханской области» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

395  09 09 01 5 00 52570 17 310,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 395 09 09 01 5 00 52570 300 17 310,6

Финансовое обеспечение осу-
ществления денежных выплат 
стимулирующего характера меди-
цинским работникам за выявле-
ние онкологических заболеваний 
в ходе проведения диспансе-
ризации и профилактических 
медицинских осмотров населения 
в рамках подпрограммы «Орга-
низация обеспечения обязатель-
ного медицинского страхования 
граждан Российской Федерации 
на территории Астраханской об-
ласти» государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

395 09 09 01 5 00 52580 5 115,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 395 09 09 01 5 00 52580 300 5 115,0

Дополнительное финансо-
вое обеспечение реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой 
программы обязательного меди-
цинского страхования в рамках 
подпрограммы «Организация 
обеспечения обязательного ме-
дицинского страхования граждан 
Российской Федерации на тер-
ритории Астраханской области» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

395 09 09 01 5 00 10520 217 152,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 395 09 09 01 5 00 10520 300 217 152,0

Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицин-
ского страхования на территории 
Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Организация 
обеспечения обязательного ме-
дицинского страхования граждан 
Российской Федерации на тер-
ритории Астраханской области» 
государственной программы «Раз-
витие здравоохранения Астрахан-
ской области»

395 09 09 01 5 00 10470 515 915,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 395 09 09 01 5 00 10470 300 515 915,1

Иные непрограммные 
мероприятия 395 09 09 98 0 00 00000 73 601,1

Прочие непрограммные расходы 395 09 09 98 2 00 00000 73 601,1
Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинско-
го страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации 
(Финансовое обеспечение меро-
приятий по организации допол-
нительного профессионального 
образования медицинских работ-
ников по программам повышения 
квалификации, а также по приоб-
ретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования) в 
рамках прочих непрограммных 
расходов иных непрограммных 
мероприятий

395 09 09 98 2 00 50932 4 000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 395 09 09 98 2 00 50932 300 4 000,0

Финансовое обеспечение меро-
приятий по организации допол-
нительного профессионального 
образования медицинских работ-
ников по программам повышения 
квалификации, а также по приоб-
ретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования в 
рамках прочих непрограммных 
расходов иных непрограммных 
мероприятий

395 09 09 98 2 00 80510 69 601,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 395 09 09 98 2 00 80510 300 69 601,1

* – код главного распорядителя бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования;

**, *** – коды разделов и подразделов классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
**** – коды целевых статей классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
***** – коды групп видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.»;
5) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7
к Закону Астраханской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования

Астраханской области на 2020 год
Коды бюджетной 
классификации

Российской Федерации
Наименование 

источника средств
Сумма

(тыс. рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 100 485,9

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 100 485,9

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 13 210 245,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов - 13 210 245,6

395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

- 13 210 245,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 310 731,5

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 13 310 731,5

395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

13 310 731,5»;

6) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11
к Закону Астраханской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, итого, в том числе: 725 473,5
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской 
Федерации

725 473,5».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
13 июля 2020 г.
Рег. № 62/2020-ОЗ


