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УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Астраханской области от 09.12.2021 № 564-П

Порядок формирования и ведения региональной 
информационной системы доступности дошкольного 

образования в Астраханской области, 
в том числе предоставления родителям 

(законным представителям) детей сведений из нее

1. Настоящий Порядок формирования и ведения региональной ин-
формационной системы доступности дошкольного образования в Астра-
ханской области, в том числе предоставления родителям (законным 
представителям) детей сведений из нее (далее – Порядок), разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-
ФЗ), с методическими рекомендациями по порядку формирования и ве-
дения региональных информационных систем, указанных в части 14 ста-
тьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 16.07.2020 № 1845-р (далее – методические рекомендации), Законом 
Астраханской области от 14.10.2013 № 51/2013-ОЗ «Об образовании в 
Астраханской области» и определяет правила формирования и ведения 
региональной информационной системы доступности дошкольного обра-
зования в Астраханской области, а также порядок предоставления роди-
телям (законным представителям) детей сведений из нее.

2. Региональная информационная система доступности дошколь-
ного образования (далее – РИСДДО) создается с целью организации пре-
доставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
присмотра и ухода за детьми и обеспечения предоставления сведений 
родителям (законным представителям) детей о последовательности 
предоставления мест в государственных образовательных организациях 
Астраханской области или муниципальных образовательных организа-
циях Астраханской области, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за 
детьми, а также в иных организациях, в том числе у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих в Астраханской области образователь-
ные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих при-
смотр и уход за детьми, в рамках заключенных соглашений, в том числе 
о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве (далее – 
дошкольные образовательные организации), и об основаниях изменений 
последовательности предоставления мест в таких организациях.

3. При развитии и эксплуатации РИСДДО учитываются рекоменду-
емые требования к функциям (задачам) региональных информационных 
систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ, 
в том числе к порядку предоставления родителям (законным представи-
телям) детей сведений из них, согласно приложению № 1 к методическим 
рекомендациям, а также требования законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Астраханской области, в том числе к предостав-
лению государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

4. РИСДДО предназначена для решения задач по обеспечению:
постановки на учет нуждающихся в получении дошкольного обра-

зования и (или) присмотра и ухода в целях направления детей в дошколь-
ные образовательные организации;

направления детей для приема в дошкольные образовательные 
организации;

приема детей в дошкольные образовательные организации;
перевода обучающихся из одной дошкольной образовательной ор-

ганизации в другую в рамках одного муниципального образования Астра-
ханской области;

сбора, хранения и использования информации о выборе роди-
телем (законным представителем) формы получения образования, до-
школьной образовательной организации;

осуществления мониторинга в системе образования в Астрахан-
ской области в части организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, а также присмотра и ухода за 
детьми;

формирования в автоматизированном режиме сведений о предо-
ставлении мест детям в дошкольных образовательных организациях;

предоставления сведений родителям (законным представителям) 
детей о результатах рассмотрения заявления для направления в до-
школьные образовательные организации, о последовательности предо-
ставления мест в дошкольных образовательных организациях, об осно-
ваниях изменения указанной последовательности для каждого ребенка, 
о результатах направления и приема детей в дошкольные образователь-

09.12.2021                                                № 564-П

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ДОСТУПНОСТИ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯМ 
(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ 

СВЕДЕНИЙ ИЗ НЕЕ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
16.07.2020 № 1845-р «Об утверждении Методических реко-
мендаций по порядку формирования и ведения региональ-
ных информационных систем, указанных в части 14 статьи 
98 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Астраханской области от 14.10.2013 
№ 51/2013-ОЗ «Об образовании в Астраханской области» 
Правительство Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и 

ведения региональной информационной системы доступ-
ности дошкольного образования в Астраханской области, в 
том числе предоставления родителям (законным представи-
телям) детей сведений из нее.

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

ные организации;
осуществления функций и полномочий органов управления в сфе-

ре образования Астраханской области, включая контроль исполнения 
обязательств в рамках заключенных соглашений, в том числе о государ-
ственно-частном, муниципально-частном партнерстве.

5. В РИСДДО хранятся и обрабатываются сведения по рекоменду-
емому перечню информации, содержащейся в региональных информа-
ционных системах, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, согласно приложению № 2 к методическим рекомендациям 
в соответствии с частями 19 – 21 статьи 98 Федерального закона 273-
ФЗ, в том числе для предоставления в федеральную информационную 
систему доступности дошкольного образования (далее – федеральная 
информационная система) в соответствии с порядком взаимодействия 
региональных информационных систем с федеральной информацион-
ной системой, утверждаемым в соответствии с частью 18 статьи 98 Фе-
дерального закона № 273-ФЗ.

6. Обладателем информации, содержащейся в РИСДДО, является 
Астраханская область. Представителем обладателя информации, содер-
жащейся в РИСДДО, оператором РИСДДО является министерство обра-
зования и науки Астраханской области (далее – министерство).

7. По решению министерства согласно части 25 статьи 98 Феде-
рального закона № 273-ФЗ функции оператора РИСДДО могут быть 
переданы подведомственному министерству государственному учреж-
дению.

8. Органы управления в сфере образования Астраханской обла-
сти являются поставщиками в РИСДДО сведений, указанных в пунктах 
1, 5 части 19 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ, а также в пункте 
3 части 19 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ в части сведений 
о результатах рассмотрения заявлений для направления в дошкольные 
образовательные организации, о последовательности предоставления 
мест в дошкольных образовательных организациях, об основаниях из-
менения указанной последовательности для каждого ребенка, о резуль-
татах направления детей в дошкольные образовательные организации.

9. Дошкольные образовательные организации являются поставщи-
ками в РИСДДО сведений, указанных в пунктах 2, 4 части 19 статьи 98 
Федерального закона № 273-ФЗ, а также в пункте 3 части 19 статьи 98 
Федерального закона № 273-ФЗ в части сведений о результатах рассмо-
трения заявлений о приеме и результатах приема детей в дошкольные 
образовательные организации.

10. Поставщики сведений в РИСДДО несут ответственность за пол-
ноту, достоверность и актуальность предоставляемых сведений в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

11. Пользователями РИСДДО являются уполномоченные долж-
ностные лица поставщиков информации, указанных в пунктах 8, 9 насто-
ящего Порядка, а также должностные лица организаций, подведомствен-
ных органам управления в сфере образования Астраханской области, 
уполномоченные на ведение РИСДДО в рамках предоставленной ком-
петенции.

12. Пользователи РИСДДО, виновные в нарушении требований в 
области обработки и защиты персональных данных, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Пользователи используют РИСДДО и содержащиеся в ней све-
дения в целях и в объеме, которые необходимы для реализации их пол-
номочий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, присмотра и ухода за детьми, обеспечению предоставления 
информации родителям (законным представителям) детей о последова-
тельности предоставления мест в дошкольных образовательных организа-
циях и об основаниях изменений последовательности предоставления мест.

14. Функционирование РИСДДО осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в сфере информационных 
технологий и обеспечения информационной безопасности. Защита све-
дений обеспечивается в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о защите информации, не составляющей госу-
дарственную тайну, содержащейся в государственных информационных 
системах.

15. Доступ к РИСДДО осуществляется с использованием средств 
идентификации и парольной аутентификации в соответствии с требо-
ваниями о защите сведений, не составляющих государственную тайну, 
содержащихся в государственных информационных системах.

16. Оператор РИСДДО обеспечивает:
- эксплуатацию и развитие РИСДДО, включая закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения эксплуатации и развития РИСДДО;
- контроль за своевременным внесением сведений в РИСДДО;
- бесперебойное функционирование РИСДДО;
- предотвращение несанкционированного доступа к сведениям, 

хранящимся и обрабатываемым в РИСДДО, и (или) передачи их лицам, 
не имеющим права на доступ к ним;

- взаимодействие РИСДДО со следующими информационными си-
стемами:

федеральной информационной системой;
федеральной государственной информационной системой 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и (или) подсистемой «Портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Астраханской области» региональной информационной 
системы «Платформа межведомственного взаимодействия Астрахан-
ской области»;

- журналирование в РИСДДО изменений сведений, указанных в 
приложении № 2 к методическим рекомендациям;

- предоставление информационной и методической поддержки 
пользователям и поставщикам РИСДДО по вопросам функциональных 
возможностей РИСДДО, в том числе по взаимодействию с иными ин-
формационными системами;

- возможность сбора, хранения, обработки, предоставления све-
дений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере информационных 
технологий и обеспечения информационной безопасности;

- разграничение прав доступа к сведениям поставщиков и поль-
зователей;

- защиту сведений, указанных в приложении № 2 к методическим 
рекомендациям, в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации в сфере информационных технологий и обеспечения 
информационной безопасности;

- конфиденциальность и безопасность персональных данных в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации в области персональных данных;

- синхронизацию данных в режиме реального времени при ис-
пользовании в региональной информационной системе нескольких про-
граммных продуктов и баз данных.

17. Сведения из РИСДДО предоставляются родителям (законным 
представителям) детей посредством запросов через личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) под-
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области» региональной информационной системы «Плат-
форма межведомственного взаимодействия Астраханской области» в 
соответствии с частью 17 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ.

09.12.2021                                                № 561-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 08.04.2019 № 112-П
В целях уточнения объема финансирования мероприя-

тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Астраханской области

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

области от 08.04.2019 № 112-П «О региональной адресной 
программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2019 – 2025 годах» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «, приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке ре-
гиональной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 
января 2017 года» исключить.

1.2. По всему тексту региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
2019 – 2025 годах», утвержденной постановлением (далее – 
Программа), цифры «173» заменить цифрами «172», цифры 
«38230,45» заменить цифрами «38165,05», цифры «36719,4» 
заменить цифрами «36253,60».

1.3. В паспорте Программы строку «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

- общий объем финансирования Программы – 
1395982682,92 руб. (прогноз), в том числе:
- средства Фонда – 1305771601,61 руб. (прогноз);
- средства бюджета Астраханской области – 
22830879,85 руб. (прогноз);
- средства местных бюджетов – 67380201,46 
руб. (прогноз)».

1.4. Абзац третий раздела 5 «Распределение средств фи-
нансовой поддержки между муниципальными образованиями 
Астраханской области – участниками Программы и обоснова-
ние объема средств» Программы изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы – 
1395982682,92 руб., из них: средства Фонда – 1305771601,61 
руб., средства бюджета Астраханской области – 22830879,85 
руб., средства местных бюджетов – 67380201,46 руб.».

1.5. В разделе 6 «Планируемые показатели выполнения 
Программы» Программы цифры «2754» заменить цифрами 
«2763», цифры «2665» заменить цифрами «2630».

1.6. В разделе 7 «Объем долевого финансирования 
за счет средств бюджета Астраханской области и средств 
бюджетов муниципальных образований Астраханской обла-
сти» Программы цифры «90753107,32» заменить цифрами 
«90211081,31».

1.7. Приложения № 1, 3 – 6 к Программе изложить в но-
вой редакции согласно приложениям № 1 – 5 к настоящему 
постановлению.

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВПродолжение на стр. 87.

16.12.2021                                                № 588-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.04.2020 № 148-П

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

ской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Астраханской области в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
изменение, заменив в пункте 29 Правил поведения, обяза-
тельных для исполнения гражданами и организациями в пе-
риод действия режима повышенной готовности на террито-
рии Астраханской области, утвержденных постановлением, 
слова «по 16.12.2021» словами «по 18.12.2021».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.12.2021.



  17 декабря 2021 г. №492

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.12.2021                                                  №530/4
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 И 2023 ГОДОВ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/785-7 «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», внесен-
ный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., 
Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астра-
ханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

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 БЮДЖЕТЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 И 2023 ГОДОВ»
Принят Думой Астраханской области 14 декабря 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 23 декабря 2020 г. 

№ 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Астрахан-

ской области на 2021 год, определенные исходя из прогнозируе-
мого объема валового регионального продукта в 2021 году в раз-
мере 625 159 634,6 тыс. рублей и уровня инфляции 5,0 процента 
(декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

1) общий объем доходов в сумме 67 590 406,6 тыс. рублей, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов, – 24 363 674,6 тыс. рублей, из них – получае-
мых из федерального бюджета – 24 302 549,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 67 595 393,8 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 4 987,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Астрахан-

ской области на 2022 год и на 2023 год, определенные исходя из 
прогнозируемого объема валового регионального продукта в раз-
мере соответственно 636 723 540,7 тыс. рублей и 687 820 156,7 
тыс. рублей, уровня инфляции 4,0 процента (декабрь 2022 года к 
декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 
2022 года):

1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 57 106 919,8 
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов, – 16 071 918,9 тыс. рублей, из 
них – получаемых из федерального бюджета – 16 001 146,2 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 58 423 337,4 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 4 941 230,8 тыс. рублей;

3) дефицит на 2022 год в сумме 1 316 417,6 тыс. рублей;
4) общий объем доходов на 2023 год в сумме 51 744 894,1 

тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов, – 13 569 860,7 тыс. рублей, из них – 
получаемых из федерального бюджета – 13 499 088,0 тыс. рублей;

5) общий объем расходов на 2023 год в сумме 49 480 549,4 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 3 977 485,4 тыс. рублей;

6) профицит на 2023 год в сумме 2 264 344,7 тыс. рублей.»;
2) в части 1 статьи 5 слова «7 584 рубля» заменить словами 

«7 840 рублей»;
3) в пункте 1 части 3 статьи 6 цифры «72 404,4» заменить 

цифрами «61 012,3»;
4) в части 1 статьи 8:
а) в подпункте «а» пункта 11 цифры «505 674,6» заменить 

цифрами «534 263,3»;
б) в подпункте «а» пункта 3:
в абзаце втором цифры «4 291 571,1» заменить цифрами 

«4 070 418,7»;
в абзаце четвертом цифры «142 371,1» заменить цифрами 

«137 524,4»;
в) в абзаце втором подпункта «а» пункта 4 цифры 

«8 785 811,8» заменить цифрами «9 132 891,8»;
г) в подпункте «а» пункта 5:
в абзаце втором цифры «1 065 024,4» заменить цифрами 

«891 821,7»;
в абзаце третьем цифры «6 898,1» заменить цифрами 

«13 139,2»;
5) в пункте 1 статьи 13 цифры «9 980 194,4» заменить циф-

рами «10 874 176,8»;
6) в пункте 1 статьи 15 цифры «7 254 549,1» заменить циф-

рами «7 263 467,1»;
7) в статье 18:
в части 1:
подпункт «б» пункта 3 признать утратившим силу;
подпункты «в», «г» пункта 4 признать утратившими силу;
пункт 13 признать утратившим силу;
8) в статье 20:
а) в пункте 1 цифры «19 156 068,5» заменить цифрами 

«15 147 849,0»;
б) в пункте 2 цифры «20 464 228,4» заменить цифрами 

«16 456 008,9»;
в) в пункте 3 цифры «18 176 041,7» заменить цифрами 

«14 167 822,2»;
9) в пункте 1 статьи 22 цифры «29 919,2» заменить цифра-

ми «14 622,2»;
10) в абзаце первом статьи 26:
цифры «778 304,6» заменить цифрами «931 897,4»;
цифры «129 896,4» заменить цифрами «129 937,6»;
цифры «510 651,0» заменить цифрами «509 436,7»;

11) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Закону Астраханской области

«О бюджете Астраханской области
на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов»

Доходы бюджета Астраханской области на 2021 год
(тыс. рублей)

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Наименование показателя Коды бюджетной класси-
фикации

Бюджетные 
назначения 
на 2021 год

ВСЕГО ДОХОДОВ 67 590 406,6

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 42 424 625,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 27 787 087,1
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 17 287 938,0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по соответ-
ствующим ставкам

000 1 01 01010 00 0000 110 17 287 938,0

Налог на прибыль организаций (за исключением консоли-
дированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 01 01012 02 0000 110 8 082 678,0

Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

000 1 01 01014 02 0000 110 9 205 260,0

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 10 499 149,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 9 964 600,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 108 700,0

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

000 1 01 02030 01 0000 110 123 170,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 2271 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 150 740,0

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой ино-
странной компании)

000 1 01 02080 01 0000 110 151 939,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 3 446 697,4

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации 000 1 03 02100 01 0000 110 18 674,0

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов 
(за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых 
вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых 
без добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртован-
ных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), 
подлежащие распределению в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

000 1 03 02140 01 0000 110 523 578,7

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов 
(за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых 
вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых 
без добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) вин-
ного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подле-
жащие распределению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации)

000 1 03 02142 01 0000 110 430 787,2

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов 
(за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых 
вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых 
без добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртован-
ных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), 
подлежащие распределению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
компенсации снижения доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации в связи с исключением движимого 
имущества из объектов налогообложения по налогу на 
имущество организаций)

000 1 03 02143 01 0000 110 92 791,5

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пище-
вого сырья (за исключением дистиллятов винного, вино-
градного, плодового, коньячного, кальвадосного, висково-
го), производимый на территории Российской Федерации, 
направляемые в уполномоченный территориальный 
орган Федерального казначейства для распределения 
между бюджетами субъектов Российской Федерации (по 
нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете)

000 1 03 02190 01 0000 110 1 947,1

Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продук-
цию, производимую на территории Российской Федера-
ции, направляемые в уполномоченный территориальный 
орган Федерального казначейства для распределения 
между бюджетами субъектов Российской Федерации (по 
нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете)

000 1 03 02210 01 0000 110 94,2

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из 
непищевого сырья, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, направляемые в уполномоченный 
территориальный орган Федерального казначейства для 
распределения между бюджетами субъектов Российской 
Федерации (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете)

000 1 03 02220 01 0000 110 791,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 1 332 316,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 929 309,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»)

000 1 03 02232 01 0000 110 403 007,0

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

000 1 03 02240 01 0000 110 7 592,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 5 296,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»)

000 1 03 02242 01 0000 110 2 296,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1 752 584,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 1 222 452,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»)

000 1 03 02252 01 0000 110 530 132,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -190 880,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -133 142,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»)

000 1 03 02262 01 0000 110 -57 738,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 1 580 008,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 1 548 402,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 1 065 663,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 1 065 663,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 482 739,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 482 739,0

Налог на профессиональный доход 000 1 05 01021 01 0000 110 31 606,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 8 564 738,0
Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 7 632 353,0
Налог на имущество организаций по имуществу, не вхо-
дящему в Единую систему газоснабжения 000 1 06 02010 02 0000 110 5 604 280,3

Налог на имущество организаций по имуществу, входя-
щему в Единую систему газоснабжения 000 1 06 02020 02 0000 110 2 028 072,7

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 928 550,0
Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 163 472,0
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 765 078,0
Налог на игорный бизнес 000 1 06 05000 02 0000 110 3 835,0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 07 00000 00 0000 000 22 084,0

Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 110 16 660,0
Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 000 1 07 01020 01 0000 110 8 552,0

Налог на добычу прочих полезных ископаемых, в отноше-
нии которых при налогообложении установлен рентный 
коэффициент, отличный от 1 (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

000 1 07 01080 01 1000 110 8 108,0

Сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов 000 1 07 04000 01 0000 110 5 424,0

Сбор за пользование объектами животного мира 000 1 07 04010 01 0000 110 160,0
Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (исключая внутренние водные объекты) 000 1 07 04020 01 0000 110 3 264,0

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (по внутренним водным объектам) 000 1 07 04030 01 0000 110 2 000,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 111 948,6
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации

000 1 08 06000 01 0000 110 4 493,0

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской Фе-
дерации, а также въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации, при обращении через 
многофункциональные центры

000 1 08 06000 01 8000 110 4 493,0

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 107 455,6

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия

000 1 08 07010 01 0000 110 143,0

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия (при обра-
щении через многофункциональные центры)

000 1 08 07010 01 8000 110 143,0

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию прав, ограничений (обременений) прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним

000 1 08 07020 01 0000 110 75 000,0

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (при обращении через много-
функциональные центры)

000 1 08 07020 01 8000 110 75 000,0

Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации

000 1 08 07080 01 0000 110 20 929,7

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттеста-
ции в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 08 07082 01 0000 110 20 929,7

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации 000 1 08 07100 01 0000 110 3 250,0

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию межрегиональных, региональных и местных 
общественных объединений, отделений общественных 
объединений, а также за государственную регистрацию 
изменений их учредительных документов

000 1 08 07110 01 0000 110 101,6

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию политических партий и региональных отделений 
политических партий

000 1 08 07120 01 0000 110 3,5

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию средств массовой информации, продукция которых 
предназначена для распространения преимущественно 
на территории субъекта Российской Федерации, а также 
за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

000 1 08 07130 01 1000 110 16,0

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

000 1 08 07140 01 0000 110 5 700,0

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия уполномоченных федеральных государ-
ственных органов, связанные с изменением и выдачей 
документов на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

000 1 08 07141 01 0000 110 1 200,0

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия уполномоченных федеральных государ-
ственных органов, связанные с изменением и выдачей 
документов на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений (при обращении 
через многофункциональные центры)

000 1 08 07141 01 8000 110 1 200,0

Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей 
документов о проведении государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных самоходных машин и прицепов к ним, государствен-
ной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин, выдачей удостоверений трактори-
ста-машиниста (тракториста), временных удостоверений 
на право управления самоходными машинами, в том чис-
ле взамен утраченных или пришедших в негодность

000 1 08 07142 01 0000 110 4 500,0

Государственная пошлина за выдачу специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

000 1 08 07170 01 0000 110 468,8

Государственная пошлина за выдачу органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 08 07172 01 0000 110 468,8
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Государственная пошлина за повторную выдачу свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе 000 1 08 07310 01 0000 110 300,0

Государственная пошлина за выдачу свидетельства о 
государственной аккредитации региональной спортивной 
федерации

000 1 08 07340 01 0000 110 25,0

Государственная пошлина за действия органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанные с государственной аккредитацией образова-
тельных учреждений, осуществляемой в пределах пере-
данных полномочий Российской Федерации в области 
образования

000 1 08 07380 01 0000 110 483,0

Государственная пошлина за действия органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации по 
проставлению апостиля на документах государственного 
образца об образовании, об ученых степенях и ученых 
званиях в пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования

000 1 08 07390 01 0000 110 935,0

Государственная пошлина за совершение уполномо-
ченным органом исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации юридически значимых действий, 
связанных с государственной регистрацией аттракци-
онов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 1 08 07510 01 0000 110 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 172 246,2

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федера-
ции или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 41 119,3

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации

000 1 11 01020 02 0000 120 41 119,3

Доходы от операций по управлению остатками средств 
на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации

000 1 11 02100 00 0000 120 105 281,3

Доходы от операций по управлению остатками средств 
на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

000 1 11 02102 02 0000 120 105 281,3

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 86,1

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

000 1 11 03020 02 0000 120 86,1

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 16 142,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 13 049,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации)

000 1 11 05022 02 0000 120 13 049,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 2 990,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

000 1 11 05032 02 0000 120 2 990,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

000 1 11 05070 00 0000 120 6 028,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну субъекта Российской Федерации (за исключением 
земельных участков)

000 1 11 05072 02 0000 120 6 028,8

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

000 1 11 05300 00 0000 120 103,4

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

000 1 11 05320 00 0000 120 103,4

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

000 1 11 05322 02 0000 120 103,4

Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 130,5

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов Рос-
сийской Федерации

000 1 11 07012 02 0000 120 130,5

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 364,1

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 94,1

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Феде-
рации, а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных)

000 1 11 09042 02 0000 120 94,1

Плата, поступившая в рамках договора за предостав-
ление права на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не 
разграничена

000 1 11 09080 02 0000 120 270,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 53 655,4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 28 442,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 6 382,8

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 16 000,0

Плата за размещение отходов производства и потре-
бления 000 1 12 01040 01 0000 120 6 038,4

Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 4 649,7
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 1 388,7

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

000 1 1201070 01 0000 120 21,3

Платежи при пользовании недрами 000 1 12 02000 00 0000 120 25 006,0
Разовые платежи за пользование недрами при наступле-
нии определенных событий, оговоренных в лицензии, 
при пользовании недрами на территории Российской 
Федерации

000 1 12 02010 01 0000 120 124,0

Разовые платежи за пользование недрами при наступле-
нии определенных событий, оговоренных в лицензии, при 
пользовании недрами на территории Российской Федера-
ции по участкам недр местного значения

000 1 12 02012 01 0000 120 124,0

Регулярные платежи за пользование недрами при поль-
зовании недрами на территории Российской Федерации 000 1 12 02030 01 0000 120 24 804,0

Плата за проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых и подземных вод, геоло-
гической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр

000 1 12 02050 01 0000 120 35,0

Плата за проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых и подземных вод, геоло-
гической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения, а также запасов обще-
распространенных полезных ископаемых и запасов под-
земных вод, которые используются для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения и объем 
добычи которых составляет не более 500 кубических 
метров в сутки

000 1 12 02052 01 0000 120 35,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользо-
вания участками недр 000 1 12 02100 00 0000 120 43,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользо-
вания участками недр местного значения 000 1 12 02102 02 0000 120 43,0

Плата за использование лесов 000 1 12 04000 00 0000 120 207,0

Плата за использование лесов, расположенных на зем-
лях лесного фонда 000 1 12 04010 00 0000 120 207,0

Плата за использование лесов, расположенных на зем-
лях лесного фонда, в части, превышающей минимальный 
размер арендной платы

000 1 12 04014 02 0000 120 207,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 216 707,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 40 134,7
Плата за предоставление сведений и документов, 
содержащихся в Едином государственном реестре юри-
дических лиц и в Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей (при обращении через 
многофункциональные центры)

000 1 13 01020 01 8000 130 33,0

Плата за предоставление сведений, документов, содер-
жащихся в государственных реестрах (регистрах) 000 1 13 01400 01 0000 130 6,3

Плата за предоставление государственными органами 
субъектов Российской Федерации, казенными учреж-
дениями субъектов Российской Федерации сведений, 
документов, содержащихся в государственных реестрах 
(регистрах), ведение которых осуществляется данными 
государственными органами, учреждениями

000 1 13 01410 01 0000 130 6,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 40 095,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 1 13 01992 02 0000 130 40 095,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (платные услуги (работы), оказываемые 
казенными учреждениями)

000 1 13 01992 02 0012 130 40 095,4

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 176 573,2
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету 
субъекта Российской Федерации расходов, направлен-
ных на покрытие процессуальных издержек

000 1 13 02040 01 0000 130 0,6

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 176 572,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 000 1 13 02992 02 0000 130 176 572,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-
тов Российской Федерации (бюджетная деятельность) 000 1 13 02992 02 0011 130 54 857,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации (средства, подлежащие 
возврату в федеральный бюджет)

000  1 13 02992 02 0016 130 121 674,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъек-
тов Российской Федерации (средства Фонда социального 
страхования)

000 1 13 02992 02 0017 130 38,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1 611,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 688,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

000 1 14 02020 02 0000 410 657,6

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

000 1 14 02023 02 0000 410 480,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

000 1 14 02020 02 0000 440 30,6

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

000 1 14 02022 02 0000 440 30,6

Доходы от реализации недвижимого имущества бюд-
жетных, автономных учреждений, находящегося в 
собственности субъекта Российской Федерации, в части 
реализации основных средств

000 1 14 02028 02 0000 410 177,6

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 14 06000 00 0000 430 923,7

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации)

000 114 06022 02 0000 430 923,7

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 1 440,0
Платежи, взимаемые государственными и муниципаль-
ными органами (организациями) за выполнение опреде-
ленных функций

000 1 15 02000 00 0000 140 1 440,0

Платежи, взимаемые государственными органами (орга-
низациями) субъектов Российской Федерации за выпол-
нение определенных функций

000 1 15 02020 02 0000 140 1 440,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 464 353,4
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 407 629,4

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан

000 1 16 01050 01 0000 140 622,1

Административные штрафы, установленные главой 5 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1 16 01053 01 0000 140 342,5

Административные штрафы, установленные главой 5 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за неисполнение родителями 
или иными законными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)

000 1 16 01053 01 0035 140 125,7

Административные штрафы, установленные главой 5 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

000 1 16 01053 01 9000 140 153,9

Административные штрафы, установленные главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность

000 1 16 01060 01 0000 140 1 016,1

Административные штрафы, установленные главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01063 01 0000 140 930,0

Административные штрафы, установленные главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконный оборот наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов и незаконные при-
обретение, хранение, перевозку растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества)

000 1 16 01063 01 0008 140 2,7

Административные штрафы, установленные главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ)

000 1 16 01063 01 0009 140 17,9

Административные штрафы, установленные главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потре-
бления табака)

000 1 16 01063 01 0023 140 4,3

Административные штрафы, установленные главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

000 1 16 01063 01 9000 140 32,5

Административные штрафы, установленные главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за побои)

000 1 16 01063 01 0101 140 28,7

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности

000 1 16 01070 01 0000 140 1 793,9

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъек-
тов Российской Федерации

000 1 16 01072 01 0000 140 1 340,7

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации (штрафы за самовольное 
занятие лесных участков)

000 1 16 01072 01 0009 140 60,0

Административные штрафы, установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (штрафы за несоблюдение требований 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд при 
принятии решения о способе и об условиях определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

000 1 16 01072 01 0029 140 210,0

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение порядка 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд)

000 1 16 01072 01 0030 140 583,0

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации (штрафы за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок при планировании закупок)

000 1 16 01072 01 0293 140 100,0

Административные штрафы, установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1 16 01073 01 0000 140 453,2

Административные штрафы, установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества)

000 1 16 01073 01 0017 140 1,4

Административные штрафы, установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

000 1 16 01073 01 0027 140 31,8

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природо-
пользования

000 1 16 01080 01 0000 140 10 294,1

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

000 1 16 01082 01 0000 140 5 994,1

Административные штрафы, установленные главой 8 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, уч-
реждениями субъектов Российской Федерации (штрафы 
за нарушение правил использования лесов)

000 1 16 01082 01 0025 140 150,0

Административные штрафы, установленные главой 8 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, уч-
реждениями субъектов Российской Федерации (штрафы 
за самовольное использование лесов, нарушение правил 
использования лесов для ведения сельского хозяйства, 
уничтожение лесных ресурсов)

000 1 16 01082 01 0026 140 100,0

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных 
насаждений или самовольное выкапывание в лесах де-
ревьев, кустарников, лиан)

000 1 16 01082 01 0028 140 150,0

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за нарушение правил санитарной безопасности 
в лесах)

000 1 16 01082 01 0031 140 90,0

Административные штрафы, установленные главой 8 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, уч-
реждениями субъектов Российской Федерации (штрафы 
за нарушение правил пожарной безопасности в лесах)

000 1 16 01082 01 0032 140 200,0

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за нарушение правил охоты, правил, регла-
ментирующих рыболовство и другие виды пользования 
объектами животного мира)

000 1 16 01082 01 0037 140 681,0

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(иные штрафы)

000 1 16 01082 01 9000 140 2 411,1

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01083 01 0000 140 4 300,0

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за самовольное использование лесов, нарушение правил 
использования лесов для ведения сельского хозяйства, 
уничтожение лесных ресурсов)

000 1 16 01083 01 0026 140 30,0

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустар-
ников, лиан)

000 1 16 01083 01 0028 140 50,0

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил санитарной безопасности в лесах)

000 1 16 01083 01 0031 140 20,0
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Административные штрафы, установленные главой 9 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике

000 1 16 01090 01 0000 140 73,8

Административные штрафы, установленные главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01093 01 0000 140 60

Административные штрафы, установленные главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  (иные штрафы)

000 1 16 01093 01 9000 140 13,8

Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель

000 1 16 01100 01 0000 140 8,0

Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

000 1 16 01102 01 0001 140 7,0

Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01103 01 0001 140 1,0

Административные штрафы, установленные главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния на транспорте, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации

000 1 16 01112 01 0001 140 140,0

Административные штрафы, установленные главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

000 1 16 01113 01 0001 140 10,2

Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения

000 1 16 01120 01 0000 140 375 113,1

Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области дорожного движения, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений

000 1 16 01121 01 0000 140 433,0

Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федераль-
ных государственных органов, учреждений (штрафы за  
нарушение правил дорожного движения, правил эксплуа-
тации транспортного средства)

000 1 16 01121 01 0001 140 331 903,2

Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федераль-
ных государственных органов, учреждений (штрафы 
за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, выявленные 
при осуществлении весового и габаритного контроля на 
автомобильных дорогах общего пользования региональ-
ного, межмуниципального или местного значения)

000 1 16 01121 01 0007 140 1628,1

Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области дорожного движения, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъек-
тов Российской Федерации

000 1 16 01122 01 0000 140 140,0

Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

000 1 16 01123 01 0000 140 41 008,8

Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение правил до-
рожного движения, правил эксплуатации транспортного 
средства)

000 1 16 01123 01 0001 140 41 008,8

Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области связи и информации

000 1 16 01130 01 0000 140 130,0

Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области связи и информации, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

000 1 16 01133 01 0000 140 130,0

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций

000 1 16 01140 01 0000 140 4 637,0

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельности и де-
ятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъек-
тов Российской Федерации

000 1 16 01142 01 0000 140 433,3

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налага-
емые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение 
правил продажи этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции)

000 1 16 01142 01 0016 140 115,8

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельности и де-
ятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

000 1 16 01142 01 9000 140 177,5

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельности и де-
ятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

000 1 16 01143 01 0000 140 4 203,7

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельности и де-
ятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

000 1 16 01143 01 9000 140 3,7

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг

000 1 16 01150 01 0000 140 2 496,9

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указан-
ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

000 1 16 01152 01 9000 140 50,0

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указан-
ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01153 01 0000 140 2 394,5

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, не 
перечислением либо несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного кредита, нарушени-
ем порядка и (или) условий предоставления (расходова-
ния) межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации

000 1 16 01156 01 0000 140 52,4

Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государственной власти

000 1 16 01170 01 0000 140 140,0

Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01173 01 0000 140 140,0

Административные штрафы, установленные главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области защиты государственной границы Рос-
сийской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на терри-
тории Российской Федерации

000 1 16 01180 01 0000 140 37,0

Административные штрафы, установленные главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области защиты государственной границы Рос-
сийской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на тер-
ритории Российской Федерации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1 16 01183 01 0000 140 37,0

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления

000 1 16 01190 01 0000 140 6 250,5

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации

000 1 16 01192 01 0000 140 254,4

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1 16 01193 01 0000 140 5 996,1

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, упол-
номоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного 
лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

000 1 16 01193 01 0005 140 53,5

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за осуществление  деятельно-
сти, не связанной с извлечением прибыли, без специаль-
ного разрешения (лицензии)

000 1 16 01193 01 0020 140 30,0

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение требований к 
ведению образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса)

000 1 16 01193 01 0030 140 54,8

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за воспрепятствование закон-
ной деятельности должностного лица органа государ-
ственного контроля (надзора), должностного лица органи-
зации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа муниципального контроля)

000 1 16 01193 01 0040 140 2,5

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

000 1 16 01193 01 9000 140 44,6

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность

000 1 16 01200 01 0000 140 4 886,7

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1 16 01203 01 0000 140 4 400,0

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за появление в общественных местах в 
состоянии опьянения)

000 1 16 01203 01 0021 140 16,4

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

000 1 16 01203 01 9000 140 125,9

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, выявленные должностными лицами 
органов исполнительной власти Российской Федерации, 
включенных в соответствующие перечни, утвержденные 
высшими должностными лицами (руководителями выс-
ших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации

000 1 16 01205 01 0000 140 239,3

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, ка-
зенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140 24 928,4

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140 12 156,5

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных государственным 
контрактом, заключенным государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным учреждением 
субъекта Российской Федерации

000 1 16 07010 02 0000 140 12 156,5

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
договором аренды лесного участка или договором куп-
ли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением

000 1 16 07030 00 0000 140 21,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
договором аренды лесного участка или договором куп-
ли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации, 
казенным учреждением субъекта Российской Федерации

000 1 16 07030 02 0000 140 21,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с договором водопользования в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением

000 1 16 07040 00 0000 140 44,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
договором водопользования в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации, 
казенным учреждением субъекта Российской Федерации

000 1 16 07040 02 0000 140 44,2

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федера-
ции, государственной корпорацией

000 1 16 07090 00 0000 140 12 706,5

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации, 
казенным учреждением субъекта Российской Федерации

000 1 16 07090 02 0000 140 12 706,5

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации, 
казенным учреждением субъекта Российской Федерации 
(порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча 
их оборудования, самовольные переустройство и (или) 
перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений 
либо использование их не по назначению)

000 1 16 07090 02 0023 140 17,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации, 
казенным учреждением субъекта Российской Федерации 
(нарушение лицами, ответственными за содержание 
жилых домов и (или) жилых помещений, правил содер-
жания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, 
несоответствие жилых домов, жилых помещений и тех-
нического состояния общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, несоответствие ка-
чества, объема и порядка предоставления коммунальных 
услуг и соблюдения Правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам)

000 1 16 07090 02 0024 140 1 438,7

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации, 
казенным учреждением субъекта Российской Федерации 
(нарушение нормативного уровня или режима обеспе-
чения населения коммунальными услугами, отсутствие 
договоров и несоблюдение (невыполнение) договорных 
обязательств ресурсоснабжающими и коммунальными 
предприятиями на поставку энергоресурсов управляющей 
компании и ТСЖ, на поставку энергоресурсов ресурсо-
снабжающими организациями гражданам (при непосред-
ственной форме управления домом) и на предоставление 
коммунальных услуг потребителям и гражданам по 
договорам с управляющей компанией, несоответствие ка-
чества, объема и порядка предоставления коммунальных 
услуг и соблюдения Правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам в части соблюдения нормативного 
уровня и режима обеспечения населения коммунальными 
услугами)

000 1 16 07090 02 0025 140 223,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 29 086,6

Возмещение ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета субъекта Российской Федерации

000 1 16 10021 02 0000 140 51,0

Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, 
находящемуся в собственности субъекта Российской Фе-
дерации (за исключением имущества, закрепленного за 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями субъекта Российской Федерации)

000 1 16 10022 02 0000 140 90,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 16 10100 02 0000 140 1 057,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации по нормативам, дей-
ствующим в 2019 году (за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом субъекта Рос-
сийской Федерации о раздельном учете задолженности)

000 1 16 10122 01 0001 140 4 893,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действующим в 2019 году (доходы, направляемые на 
формирование дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации)

000 1 16 10122 01 0002 140 22 866,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в федераль-
ный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

000 1 16 10128 02 0001 140 128,6

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 2 709,0
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде на особо охраняемых природных территори-
ях регионального значения

000 1 16 11020 01 0000 140 9,0

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам 000 1 16 11060 01 0000 140 2 700,0

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

000 1 16 11063 01 0000 140 2 700,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 2 048,0
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 2 048,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 000 1 17 05020 02 0000 180 2 048,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 25 165 780,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 24 363 674,6

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 4 678 668,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 02 0000 150 2 501 199,8

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 000 2 02 15002 02 0000 150 1 000 000,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
и иные цели

000 2 02 15009 02 0000 150 764 772,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, 
связанные с особым режимом безопасного функциони-
рования закрытых административно-территориальных 
образований

000 2 02 15010 02 0000 150 85 096,0

Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Феде-
рации за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

000 2 02 15549 02 0000 150 327 600,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 10 632 060,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из 
местных бюджетов 000 2 02 20086 02 0000 150 61 012,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку региональных проектов в сфере информаци-
онных технологий

000 2 02 25028 02 0000 150 9 539,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на подготовку управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации

000 2 02 25066 02 0000 150 434,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации

000 2 02 25081 02 0000 150 2 819,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

000 2 02 25082 02 0000 150 134 160,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

000 2 02 25084 02 0000 150 768 982,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

000 2 02 25086 02 0000 150 492,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 25097 02 0000 150 10 016,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию региональных проектов «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)»

000 2 02 25114 02 0000 150 61 621,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на формирование 
ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях, реализующих программы 
общего образования, в соответствии с утвержденным 
стандартом для обеспечения в помещениях безопасного 
доступа к государственным, муниципальным и иным ин-
формационным системам, а также к сети «Интернет»

000 2 02 25117 02 0000 150 120 787,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на единовременные компенсационные выплаты меди-
цинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек

000 2 02 25138 02 0000 150 86 510,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

000 2 02 25169 02 0000 150 33 476,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обновление материально-технической базы в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам

000 2 02 25187 02 0000 150 14 270,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание центров выявления и поддержки одаренных 
детей

000 2 02 25189 02 0000 150 196 863,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
развитие паллиативной медицинской помощи 000 2 02 25201 02 0000 150 26 196,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с 
социально значимыми инфекционными заболеваниями

000 2 02 25202 02 0000 150 13 386,0
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
в целях оснащения (обновления) образовательных 
организаций компьютерным, мультимедийным, презента-
ционным оборудованием и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования

000 2 02 25208 02 0000 150 181 613,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим оборудованием

000 2 02 25228 02 0000 150 81 145,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние

000 2 02 25229 02 0000 150 5 250,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и поселках 
городского типа

000 2 02 25230 02 0000 150 189 408,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

000 2 02 25232 02 0000 150 1 010 300,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на модернизацию инфраструктуры общего образования в 
отдельных субъектах Российской Федерации

000 2 02 25239 02 0000 150 179 301,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) объек-
тов питьевого водоснабжения

000 2 02 25243 02 0000 150 277 660,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением государственных, муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми

000 2 02 25253 02 0000 150 14 363,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на единовременные компенсационные выплаты учите-
лям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 
человек

000 2 02 25256 02 0000 150 10 660,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно

000 2 02 25302 02 0000 150 2 762 794,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на организацию бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

000 2 02 25304 02 0000 150 480 425,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации 
региональных программ модернизации первичного звена 
здравоохранения

000 2 02 25365 02 0000 150 660 086,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую програм-
му обязательного медицинского страхования

000 2 02 25402 02 0000 150 20 936,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходов, связанных с оказанием 
государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта отдельным категориям граждан

000 2 02 25404 02 0000 150 228 098,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при модерниза-
ции лабораторий медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих диагностику 
инфекционных болезней

000 2 02 25423 02 0000 150 80 574,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

000 2 02 25462 02 0000 150 6 252,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение развития и укрепления материально-тех-
нической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

000 2 02 25467 02 0000 150 8 242,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации

000 2 02 25480 02 0000 150 110 427,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

000 2 02 25497 02 0000 150 6 765,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного 
экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге

000 2 02 25500 02 0000 150 201 555,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования

000 2 02 25502 02 0000 150 252 145,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и животно-
водства

000 2 02 25508 02 0000 150 238 308,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение комплексных кадастровых работ 000 2 02 25511 02 0000 150 1 282,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию народов 
России

000 2 02 25516 02 0000 150 1 408,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

000 2 02 25517 02 0000 150 14 879,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 02 0000 150 48 781,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

000 2 02 25520 02 0000 150 320 633,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской Федерации

000 2 02 25527 02 0000 150 153 338,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение закупки авиационных работ в целях оказа-
ния медицинской помощи

000 2 02 25554 02 0000 150 49 101,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию программ формирования современной 
городской среды

000 2 02 25555 02 0000 150 323 473,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

000 2 02 25568 02 0000 150 249 507,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение комплексного развития сельских территорий 000 2 02 25576 02 0000 150 18 123,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение профилактики развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений 
у пациентов высокого риска, находящихся на диспансер-
ном наблюдении

000 2 02 25586 02 0000 150 98 401,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение на участках мировых судей формирования 
и функционирования необходимой информационно-тех-
нологической и телекоммуникационной инфраструктуры 
для организации защищенного межведомственного 
электронного взаимодействия, приема исковых заявле-
ний, направляемых в электронном виде, и организации 
участия в заседаниях мировых судов в режиме виде-
о-конференц-связи

000 2 02 25589 02 0000 150 30 472,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 27111 02 0000 150 23 821,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

000 2 02 27112 02 0000 150 286 600,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рам-
ках финансового обеспечения программ, направленных 
на обеспечение безопасных и комфортных условий 
предоставления социальных услуг в сфере социального 
обслуживания

000 2 02 27121 02 0000 150 106 357,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в 
рамках создания и модернизации объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической 
культурой и спортом

000 2 02 27139 02 0000 150 285 482,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности в рамках 
обеспечения комплексного развития сельских территорий

000 2 02 27576 02 0000 150 73 511,6

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 4 128 605,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 02 0000 150 22 841,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

000 2 02 35120 02 0000 150 253,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений

000 2 02 35128 02 0000 150 29 073,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений

000 2 02 35129 02 0000 150 67 713,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов»

000 2 02 35134 02 0000 150 17 152,3

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

000 2 02 35135 02 0000 150 57 227,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

000 2 02 35137 02 0000 150 7 386,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»

000 2 02 35176 02 0000 150 14 960,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

000 2 02 35220 02 0000 150 39 414,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату государственного единовременного пособия 
и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

000 2 02 35240 02 0000 150 57,9

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

000 2 02 35250 02 0000 150 338 821,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

000 2 02 35260 02 0000 150 7 833,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву

000 2 02 35270 02 0000 150 5 753,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

000 2 02 35280 02 0000 150 220,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат безработным 
гражданам

000 2 02 35290 02 0000 150 880 154,1

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

000 2 02 35301 02 0000 150 523 940,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

000 2 02 35380 02 0000 150 703 382,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на увеличение площади лесовосстановления 000 2 02 35429 02 0000 150 3 324,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия 
по воспроизводству лесов, специализированной лесохо-
зяйственной техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению

000 2 02 35430 02 0000 150 3 927,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на формирование запаса лесных семян для лесовос-
становления

000 2 02 35431 02 0000 150 28,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оснащение специализированных учреждений органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации лесопожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по охране лесов 
от пожаров

000 2 02 35432 02 0000 150 18 821,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание отдельным категориям граждан социальной 
услуги по обеспечению лекарственными препарата-
ми для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия, а также специ-
ализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

000 2 02 35460 02 0000 150 203 193,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года

000 2 02 35469 02 0000 150 15 369,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление ежемесячной выплаты в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого ребенка

000 2 02 35573 02 0000 150 1 096 476,6

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и бюджету г. Байконура 000 2 02 35900 02 0000 150 71 019,7

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 4 924 339,9
Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджету 
Астраханской области в целях софинансирования 
расходного обязательства по осуществлению взноса 
Астраханской области в уставный капитал управляющей 
компании портовой особой экономической зоны

000 2 02 45080 02 0000 150 1 100 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на обеспечение дея-
тельности депутатов Государственной Думы и их помощ-
ников в избирательных округах

000 2 02 45141 02 0000 150 12 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на обеспечение дея-
тельности сенаторов Российской Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации

000 2 02 45142 02 0000 150 4 630,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание допол-
нительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

000 2 02 45159 02 0000 150 9 027,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию отдель-
ных полномочий в области лекарственного обеспечения

000 2 02 45161 02 0000 150 72 065,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на переоснащение 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями

000 2 02 45190 02 0000 150 96 012,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оснащение ме-
дицинских организаций передвижными медицинскими 
комплексами для оказания медицинской помощи жите-
лям населенных пунктов с численностью населения до 
100 человек

000 2 02 45191 02 0000 150 62 413,9

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

000 2 02 45192 02 0000 150 59 308,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на социальную под-
держку Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы

000 2 02 45198 02 0000 150 0,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение расходов на организационные меропри-
ятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдро-
мом, юношеским артритом с системным началом, муко-
полисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией 
неуточненной, наследственным дефицитом факторов II 
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

000 2 02 45216 02 0000 150 1 459,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на социальную под-
держку Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы

000 2 02 45252 02 0000 150 112,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

000 2 02 45303 02 0000 150 432 238,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности

000 2 02 45390 02 0000 150 1 208 020,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

000 2 02 45393 02 0000 150 440 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию ком-
плекса мероприятий, связанных с эффективным исполь-
зованием тренировочных площадок после проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской 
Федерации

000 2 02 45426 02 0000 150 37 240,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

000 2 02 45433 02 0000 150 7,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на проведение вакци-
нации против пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих 
в организациях социального обслуживания

000 2 02 45468 02 0000 150 142,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации

000 2 02 49001 02 0000 150 1 389 562,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 03 00000 00 0000 000 796 753,9

Безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

000 2 03 02000 02 0000 150 796 753,9

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства

000 2 03 02040 02 0000 150 796 753,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000 942,3

Безвозмездные поступления от негосударственных орга-
низаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 2 04 02000 02 0000 150 942,3

Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 04 02010 02 0000 150 942,3

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 2 453,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 000 2 07 02000 02 0000 150 2 453,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 000 2 07 02030 02 0000 150 2 453,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 166 591,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

000 2 18 00000 02 0000 150 166 591,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 02000 02 0000 150 158 395,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 02010 02 0000 150 91 458,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (федеральные средства)

000 2 18 02010 02 0004 150 23 913,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (средства бюджета Астраханской области)

000 2 18 02010 02 0005 150 67 545,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 02020 02 0000 150 65 986,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (федеральные средства)

000 2 18 02020 02 0004 150 10 333,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (средства бюджета Астраханской области)

000 2 18 02020 02 0005 150 55 653,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 02030 02 0000 150 950,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, из бюджетов муници-
пальных образований

000 2 18 25304 02 0000 150 1 440,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий на поддержку сельскохо-
зяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства из бюджетов муници-
пальных образований

000 2 18 25508 02 0000 150 228,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций из 
бюджетов муниципальных образований

000 2 18 45303 02 0000 150 610,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

000 2 18 60010 02 0000 150 5 916,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -164 634,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 00000 02 0000 150 -164 634,2

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 25020 02 0000 150 -148,3

Возврат остатков субсидий на поддержку начинающих 
фермеров из бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 19 25053 02 0000 150 -4,0

Возврат остатков субсидий на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

000 2 19 25064 02 0000 150 -5,0

Возврат остатков субсидий на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

000 2 19 25082 02 0000 150 -1 051,7

Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 19 25084 02 0000 150 -538,5

Возврат остатков субсидий на реализацию региональ-
ных проектов «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 25114 02 0000 150 -5,9

Возврат остатков субсидий на единовременные компен-
сационные выплаты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 19 25138 02 0000 150 -1 381,4

Возврат остатков субсидий на развитие материально-тех-
нической базы детских поликлиник и детских поликлини-
ческих отделений медицинских организаций, оказываю-
щих первичную медико-санитарную помощь, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 19 25170 02 0000 150 -648,9

Возврат остатков субсидий в целях развития паллиа-
тивной медицинской помощи из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 25201 02 0000 150 -3 387,8

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 
по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 25202 02 0000 150 -15,5

Возврат остатков субсидий на создание мобильных 
технопарков «Кванториум» из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 19 25247 02 0000 150 -1 016,0

Возврат остатков субсидий на осуществление ежеме-
сячных выплат на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 19 25302 02 0000 150 -869,7
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Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 25304 02 0000 150 -1 450,5

Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 19 25382 02 0000 150 -226,2

Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 25462 02 0000 150 -7,0

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспече-
ние мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016–2020 годы» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 25495 02 0000 150 0,0

Возврат остатков субсидий на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм хозяйствования из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 19 25502 02 0000 150 -9,8

Возврат остатков субсидий на поддержку сельскохозяй-
ственного производства по отдельным подотраслям рас-
тениеводства и животноводства из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 25508 02 0000 150 -419,6

Возврат остатков субсидий на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 19 25527 02 0000 150 -31 451,9

Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 25541 02 0000 150 -163,7

Возврат остатков субсидий на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 25543 02 0000 150 - 1 902,9

Возврат остатков субсидий на закупку авиационных ра-
бот органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации для оказания медицинской помощи

000 2 19 25554 02 0000 150 -7 848,1

Возврат остатков субвенций на осуществление отдель-
ных полномочий в области лесных отношений из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

000 2 19 35129 02 0000 150 - 1 081,5

Возврат остатков субвенций на осуществление полно-
мочий 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

000 2 19 35134 02 0000 150 -50,0

Возврат остатков субвенций на осуществление передан-
ных полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 19 35137 02 0000 150 -2,2

Возврат остатков субвенций на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

000 2 19 35220 02 0000 150 0,0

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

000 2 19 35250 02 0000 150 -843,5

Возврат остатков субвенций на выплату единовременно-
го пособия беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 19 35270 02 0000 150 -8,0

Возврат остатков субвенций на социальные выплаты 
безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 35290 02 0000 150 -14 970,9

Возврат остатков субвенций на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 35380 02 0000 150 -848,8

Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и при-
равненных к ним лиц из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 19 35485 02 0000 150 -2 713,9

Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 35573 02 0000 150 -789,7

Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 000 2 19 35900 02 0000 150 -48,9

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 45303 02 0000 150 -637,3

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
компенсацию расходов, связанных с оказанием медицин-
скими организациями, подведомственными органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления, гражданам Украины и 
лицам без гражданства медицинской помощи, а также за-
трат по проведению указанным лицам профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 19 45422 02 0000 150 -580,9

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 19 45480 02 0000 150 -2 448,0

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 45830 02 0000 150 -10,8

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление выплат стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ медицинским и иным 
работникам, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 45833 02 0000 150 -0,6

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению 
расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой ком-
пенсации за неиспользованные отпуска медицинским и 
иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись 
выплаты стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ, особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 
произведенных субъектами Российской Федерации 
расходов на указанные цели, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

000 2 19 45836 02 0000 150 -14 101,5

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению 
расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные отпуска работникам 
стационарных организаций социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, которым в 
2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего 
характера за выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе 
на компенсацию ранее произведенных субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные цели, 
за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 19 45837 02 0000 150 -82,6

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение мероприятий по оснащению 
(переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий 
медицинских организаций, осуществляющих этиологи-
ческую диагностику новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) методами амплификации нуклеиновых 
кислот, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

000 2 19 45845 02 0000 150 -238,4

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 19 90000 02 0000 150 -72 624,3»;

12) в приложении 2:
а) строку
«ВСЕГО ДОХОДОВ 56 881 919,8 51 705 629,5»

изложить в следующей редакции:
«ВСЕГО ДОХОДОВ 57 106 919,8 51 744 894,1»;

б) строки
«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 16 075 645,6 13 530 596,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 15 846 918,9 13 530 596,1»

изложить в следующей редакции:
«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 16 300 645,6 13 569 860,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 16 071 918,9 13 569 860,7»;

в) строку
«Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 9 733 441,3 7 067 899,7»

изложить в следующей редакции:
«Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 8 558 441,3 7 107 164,3»;

г) строку
«Субсидия бюджету Астраханской области 
на создание на территории Астраханской 
области портовой особой экономической 
зоны и Каспийского кластера

000 2 02 25076 02 0000 150 1 400 000,0 0,0»

исключить;
д) строку
«Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации

000 2 02 25527 02 0000 150 134 875,0 223 763,9»

изложить в следующей редакции:
«Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации

000 2 02 25527 02 0000 150 134 875,0 223 763,9»;

е) после строки
«Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение на участках 
мировых судей формирования и функци-
онирования необходимой информацион-
но-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры для организации защи-
щенного межведомственного электронного 
взаимодействия, приема исковых заявлений, 
направляемых в электронном виде, и органи-
зации участия в заседаниях мировых судов в 
режиме видео-конференц-связи

000 2 02 25589 02 0000 150 32 623,7 6 305,2»

дополнить строкой следующего содержания:
«Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках 
финансового обеспечения программ, на-
правленных на обеспечение безопасных 
и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального 
обслуживания

000 2 02 27121 02 0000 150 225 000,0 39 264,6»;

ж) строку
«Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 857 237,3 724 098,4»

изложить в следующей редакции:
«Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 2 257 237,3 724 098,4»;

з) после строки 
«Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 2 257 237,3 724 098,4»

дополнить строкой следующего содержания:
«Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах

000 2 02 45141 02 0000 150 1 400 000,0 0,0»;

13) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону Астраханской области

«О бюджете Астраханской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Астраханской области на 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование 
показателей

Код поступлений в бюд-
жет, группы, подгруппы, 

статьи, подстатьи, элемен-
та, подвида, аналитиче-
ской группы вида источ-
ников финансирования 
дефицитов бюджетов

Сумма

1 2 3
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 01 00 00 00 00 0000 000 4 987,2

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номи-
нальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

01 01 00 00 00 0000 000 0,0

Размещение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 

01 01 00 00 00 0000 700 0,0

Размещение государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

01 01 00 00 02 0000 710 0,0

Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

01 01 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

01 01 00 00 02 0000 810 0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 319 157,9

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 700 319 157,9

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами субъектов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

01 02 00 00 02 0000 710 319 157,9

Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 02 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 - 860 549,2

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 00 0000 000 - 860 549,2

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 02 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, привлеченных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 - 860 549,2

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 02 0000 810 - 860 549,2

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 496 202,7

УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 01 05 00 00 00 0000 500 - 67 959 740,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 - 67 959 740,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 - 67 959 740,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 01 05 02 01 02 0000 510 - 67 959 740,3

УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 01 05 00 00 00 0000 600  68 455 943,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600  68 455 943,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610  68 455 943,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 01 05 02 01 02 0000 610  68 455 943,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 50 175,8

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности 01 06 01 00 00 0000 000 20 883,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

01 06 01 00 00 0000 630 20 883,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

01 06 01 00 02 0000 630 20 883,0

Исполнение государственных и муниципальных гарантий 01 06 04 00 00 0000 000 0,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

01 06 04 01 00 0000 800 0,0

Исполнение государственных гарантий субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государственных гарантий 
субъекта Российской Федерации ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефици-
ара к принципалу

01 06 04 01 02 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 000 9 485,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 600 9 485,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам в валюте Российской Федерации 01 06 05 01 00 0000 600 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 02 0000 640 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

01 06 05 02 00 0000 600 9 485,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 02 02 0000 640 9 485,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 02 02 2603 640 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 02 02 5001 640 9 485,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 500 0,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

01 06 05 02 00 0000 500 0,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 02 0000 540 0,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 02 2603 540 0,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 02 5001 540 0,0

Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные 
внутри страны 01 06 08 00 00 0000 000 19 807,8

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставлен-
ных внутри страны 01 06 08 00 00 0000 600 19 807,8

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предостав-
ленных бюджетами субъектов Российской Федерации 
внутри страны

01 06 08 00 02 0000 640 19 807,8

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предостав-
ленных бюджетами субъектов Российской Федерации 
внутри страны

01 06 08 00 02 4703 640 19 807,8

Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов 01 06 10 00 00 0000 000 0,0

Увеличение финансовых активов в государственной соб-
ственности за счет средств бюджетов, размещенных на 
депозитах (банковских счетах)

01 06 10 01 00 0000 500 0,0

Увеличение финансовых активов в собственности субъ-
ектов Российской Федерации за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, размещенных на де-
позитах в валюте Российской Федерации и в иностранной 
валюте

01 06 10 01 02 0000 510 0,0

Уменьшение финансовых активов в государственной 
собственности за счет средств бюджетов, размещенных на 
депозитах (банковских счетах)

01 06 10 01 00 0000 600 0,0

Уменьшение финансовых активов в собственности субъ-
ектов Российской Федерации за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, размещенных на де-
позитах в валюте Российской Федерации и в иностранной 
валюте

01 06 10 01 02 0000 610 0,0»;

14) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Астраханской области

«О бюджете Астраханской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Астраханской области на плановый период 2022 и 2023 годов

 (тыс. рублей)

Наименование 
показателей

Код поступлений в бюд-
жет, группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, эле-

мента, подвида, аналити-
ческой группы вида источ-
ников финансирования 
дефицитов бюджетов

Сумма

2022 год 2023 год

1 2 3 4
ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000 1 316 417,6 - 2 264 344,7

Государственные (муниципальные) ценные 
бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

01 01 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Размещение государственных (муниципаль-
ных) ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской 
Федерации

01 01 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

Размещение государственных ценных 
бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

01 01 00 00 02 0000 710 0,0 0,0

Погашение государственных (муниципаль-
ных) ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской 
Федерации

01 01 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение государственных ценных бумаг 
субъектов Российской Федерации, номи-
нальная стоимость которых указана в валю-
те Российской Федерации

01 01 00 00 02 0000 810 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 2 168 709,1 -1 427 637,5

Привлечение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 700 4 848 709,1 1 252 362,5

Привлечение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 02 0000 710 4 848 709,1 1 252 362,5

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800 - 2 680 000,0 - 2 680 000,0

Погашение бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 02 0000 810 - 2 680 000,0 - 2 680 000,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 - 860 549,2 - 860 549,2

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 000 - 860 549,2 - 860 549,2

Привлечение бюджетных кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 700 2 200 000,0 2 200 000,0

Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 02 0000 710 2 200 000,0 2 200 000,0

Погашение бюджетных кредитов, привле-
ченных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 - 3 060 549,2 - 3 060 549,2

Погашение бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 02 0000 810 - 3 060 549,2 - 3 060 549,2
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Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТОВ 01 05 00 00 00 0000 500 - 64 163 886,6 - 55 221 098,6

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 - 64 163 886,6 - 55 221 098,6

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 - 64 163 886,6 - 55 221 098,6

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

01 05 02 01 02 0000 510 - 64 163 886,6 - 55 221 098,6

УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТОВ 01 05 00 00 00 0000 600 64 163 886,6 55 221 098,6

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 64 163 886,6 55 221 098,6

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 64 163 886,6 55 221 098,6

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

01 05 02 01 02 0000 610 64 163 886,6 55 221 098,6

Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 8 257,7 23 842,0

Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности

01 06 01 00 00 0000 000 0,0 0,0

Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

01 06 01 00 00 0000 630 0,0 0,0

Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся 
в собственности субъектов Российской 
Федерации

01 06 01 00 02 0000 630 0,0 0,0

Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий 01 06 04 00 00 0000 000 0,0 0,0

Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

01 06 04 01 00 0000 800 0,0 0,0

Исполнение государственных гарантий 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных 
гарантий субъекта Российской Федерации 
ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

01 06 04 01 02 0000 810 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные вну-
три страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 000 8 257,7 23 842,0

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 00 00 0000 600 8 257,7 23 842,0

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам в валюте Рос-
сийской Федерации

01 06 05 01 00 0000 600 0,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 01 02 0000 640 0,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 02 00 0000 600 8 257,7 23 842,0

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 02 02 0000 640 8 257,7 23 842,0

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 02 02 2603 640 0,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 02 02 5001 640 8 257,7 23 842,0

Предоставление бюджетных кредитов вну-
три страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 500 0,0 0,0

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 00 0000 500 0,0 0,0

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

01 06 05 02 02 0000 540 0,0 0,0

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из  бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

01 06 05 02 02 2603 540 0,0 0,0

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

01 06 05 02 02 5001 540 0,0 0,0

Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предо-
ставленные внутри страны 01 06 08 00 00 0000 000 0,0 0,0

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных внутри страны 01 06 08 00 00 0000 600 0,0 0,0

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных бюджетами субъектов 
Российской Федерации внутри страны

01 06 08 00 02 0000 640 0,0 0,0

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных бюджетами субъектов 
Российской Федерации внутри страны

01 06 08 00 02 4703 640 0,0 0,0

Операции по управлению остатками средств 
на единых счетах бюджетов 01 06 10 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение финансовых активов в государ-
ственной собственности за счет средств 
бюджетов, размещенных на депозитах (бан-
ковских счетах)

01 06 10 01 00 0000 500 0,0 0,0

Увеличение финансовых активов в соб-
ственности субъектов Российской Федера-
ции за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, размещенных на 
депозитах в валюте Российской Федерации 
и в иностранной валюте

01 06 10 01 02 0000 510 0,0 0,0

Уменьшение финансовых активов в госу-
дарственной собственности за счет средств 
бюджетов, размещенных на депозитах (бан-
ковских счетах)

01 06 10 01 00 0000 600 0,0 0,0

Уменьшение финансовых активов в соб-
ственности субъектов Российской Федера-
ции за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, размещенных на 
депозитах в валюте Российской Федерации 
и в иностранной валюте

01 06 10 01 02 0000 610 0,0 0,0»;

15) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7 

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Объем субсидий, подлежащих перечислению в бюджет Астраханской области 
из местных бюджетов, на 2021 год

(тыс. рублей)
Наименование показателя Сумма

Всего, 61 012,3
в том числе:
Из бюджетов поселений, 61 012,3
в том числе:
Муниципальное образование «Джанайский сельсовет» 32 446,1
Муниципальное образование «Аксарайский сельсовет» 28 566,2»;

16) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9

к Закону Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Астраханской 

области на 2021 год
(тыс. рублей)

Наименование показателя Код Рз Код ПР Код ЦСР Код группы 
ВР 2021 год

Всего:     67 595 393,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    1 656 578,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02   13 260,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 02 99 8 00 00010  7 245,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99 8 00 00010 100 7 245,2

Обеспечение деятельности Губернатора Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 02 99 8 00 00130  5 329,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99 8 00 00130 100 5 329,1

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 02 99 8 00 5549F  686,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99 8 00 5549F 100 686,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   176 125,6

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 99 2 00 00010  74 331,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 2 00 00010 100 68 018,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 99 2 00 00010 200 6 303,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 2 00 00010 800 10,0
Председатель Думы Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

01 03 99 2 00 00070  9 644,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 2 00 00070 100 9 644,4

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 03 99 2 00 00080  56 306,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 2 00 00080 100 56 306,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 03 99 2 00 00120  154,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 99 2 00 00120 200 154,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов государственной власти Астраханской области»

01 03 99 2 00 00140  23 896,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 99 2 00 00140 200 23 896,8

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах по непрограммному направлению расходов «Администра-
ция Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

01 03 99 8 00 51410  6 011,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 8 00 51410 100 6 011,9

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 03 99 8 00 51420  3 131,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 8 00 51420 100 3 131,3

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 03 99 9 00 51410  2 388,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 9 00 51410 100 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 99 9 00 51410 200 2 288,1

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской 
области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов государственной власти Астраханской области»

01 03 99 9 00 51420  261,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 9 00 51420 100 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 99 9 00 51420 200 230,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04   30 592,6

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заме-
стители в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

01 04 20 И 00 00020  3 146,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 20 И 00 00020 100 3 146,9

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

01 04 20 И 00 5549F  678,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 20 И 00 5549F 100 678,7

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заме-
стители в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области»

01 04 81 6 00 00020  2 810,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 81 6 00 00020 100 2 810,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области»

01 04 81 6 00 5549F  678,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 81 6 00 5549F 100 678,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 04 99 8 00 00010  9 157,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99 8 00 00010 100 9 157,9

Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области и его заме-
стители по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 04 99 8 00 00020  11 645,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99 8 00 00020 100 11 645,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 04 99 8 00 5549F  2 475,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99 8 00 5549F 100 2 475,3

Судебная система 01 05   79 619,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» 01 05 80 1 00 00030  72 563,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 05 80 1 00 00030 100 72 057,0

Иные бюджетные ассигнования 01 05 80 1 00 00030 800 506,2
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории 
Астраханской области»

01 05 80 1 00 00120  491,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 80 1 00 00120 200 491,6

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на 
территории Астраханской области»

01 05 80 1 00 00140  2 054,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 05 80 1 00 00140 100 208,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 80 1 00 00140 200 1 846,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»

01 05 80 1 00 5549F  4 257,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 05 80 1 00 5549F 100 4 257,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 05 99 8 00 51200  253,6

Межбюджетные трансферты 01 05 99 8 00 51200 500 253,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   106 051,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области»

01 06 81 6 00 00010  77 056,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 81 6 00 00010 100 72 382,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 81 6 00 00010 200 4 575,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 81 6 00 00010 300 15,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 81 6 00 00010 800 83,3
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области»

01 06 81 6 00 00120  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 81 6 00 00120 200 250,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области»

01 06 81 6 00 5549F  8 068,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 81 6 00 5549F 100 8 068,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 06 99 7 00 00010  18 987,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 99 7 00 00010 100 15 766,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 99 7 00 00010 200 3 198,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 99 7 00 00010 300 8,4
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 7 00 00010 800 13,0

Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской области по непрограммно-
му направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 06 99 7 00 00060  1 652,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 99 7 00 00060 100 1 652,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской обла-
сти по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

01 06 99 7 00 00120  37,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 99 7 00 00120 200 37,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   101 359,6
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти по непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

01 07 99 3 00 00010  23 498,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 07 99 3 00 00010 100 22 274,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 99 3 00 00010 200 1 224,5

Члены избирательной комиссии Астраханской области по непрограммному на-
правлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области»

01 07 99 3 00 00090  5 836,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 07 99 3 00 00090 100 5 836,0

Проведение выборов в органы государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов государственной власти Астраханской области»

01 07 99 3 00 00100  72 024,9

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99 3 00 00100 800 72 024,9
Резервные фонды 01 11   11 250,0
Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих непро-
граммных расходов иных непрограммных мероприятий 01 11 98 2 00 80080  11 250,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 98 2 00 80080 800 11 250,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 138 319,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

01 13 20 И 00 00010  53 988,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 20 И 00 00010 100 53 072,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 20 И 00 00010 200 908,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 20 И 00 00010 800 7,2
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

01 13 20 И 00 00120  120,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 20 И 00 00120 200 120,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффек-
тивного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

01 13 20 И 00 00140  2 349,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 20 И 00 00140 200 2 349,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономи-
ческим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономиче-
ское развитие Астраханской области»

01 13 20 И 00 10510  194 816,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 20 И 00 10510 100 15 557,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 20 И 00 10510 200 7 699,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 01 13 20 И 00 10510 600 171 510,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 20 И 00 10510 800 50,0
Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

01 13 20 И 00 5549F  5 451,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 20 И 00 5549F 100 5 451,4

Проведение социологических исследований населения Астраханской области по 
выявлению коррупции в целях формирования перечня актуальных направлений ан-
тикоррупционной деятельности в рамках подпрограммы «Формирование комплекса 
мер по профилактике коррупционных правонарушений в исполнительных органах 
государственной власти Астраханской области, органах местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Астраханской области» государствен-
ной программы «Обеспечение государственной политики в области противодействия 
коррупции в Астраханской области»

01 13 28 1 00 83920  32,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 28 1 00 83920 200 32,6

Проведение профилактических операций «Оружие», направленных на выявление и 
сдачу на возмездной основе оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывча-
тых веществ, незаконно хранящихся у населения, в рамках подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений и противодействие преступности в Астраханской области» 
государственной программы «Обеспечение общественного порядка и усиление 
борьбы с преступностью в Астраханской области»

01 13 29 1 00 81220  250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 29 1 00 81220 300 250,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»

01 13 80 1 00 10510  124 952,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 80 1 00 10510 100 44 134,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 80 1 00 10510 200 79 990,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 1 00 10510 800 826,8
Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 
г. № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках 
ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской 
области»

01 13 80 1 00 1549F  7 090,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 80 1 00 1549F 100 7 090,2

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Мировая 
юстиция на территории Астраханской области» 01 13 80 1 00 80960  2 174,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 80 1 00 80960 200 2 140,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 1 00 80960 800 33,7
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности 
товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на 
территории Астраханской области»

01 13 80 5 00 00010  23 396,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 80 5 00 00010 100 20 840,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 80 5 00 00010 200 2 390,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 5 00 00010 800 165,1
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности 
товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на 
территории Астраханской области»

01 13 80 5 00 00120  87,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 80 5 00 00120 200 87,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат 
государственному регулированию на территории Астраханской области»

01 13 80 5 00 5549F  1 133,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 80 5 00 5549F 100 1 133,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в 
Астраханской области»

01 13 80 9 00 00010  4 716,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 80 9 00 00010 100 4 663,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 80 9 00 00010 200 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 9 00 00010 800 2,4
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного 
дела в Астраханской области»

01 13 80 9 00 00140  90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 80 9 00 00140 200 90,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской области»

01 13 80 9 00 10510  40 897,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 80 9 00 10510 100 38 327,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 80 9 00 10510 200 2 166,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 9 00 10510 800 403,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие архивного дела в Астраханской области»

01 13 80 9 00 5549F  264,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 80 9 00 5549F 100 264,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия 
коррупции в Астраханской области»

01 13 81 1 00 00010  19 871,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 81 1 00 00010 100 19 551,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 1 00 00010 200 286,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 1 00 00010 800 33,9
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия 
коррупции в Астраханской области»

01 13 81 1 00 00120  46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 1 00 00120 200 46,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение проти-
водействия коррупции в Астраханской области»

01 13 81 1 00 00140  908,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 1 00 00140 200 908,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»

01 13 81 1 00 5549F  618,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 81 1 00 5549F 100 618,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области»

01 13 81 2 00 00010  24 925,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 81 2 00 00010 100 24 490,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 2 00 00010 200 355,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 2 00 00010 800 80,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области»

01 13 81 2 00 00120  170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 2 00 00120 200 170,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
системы управления государственной собственностью Астраханской области»

01 13 81 2 00 00140  1 190,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 2 00 00140 200 1 190,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование системы управления государственной собственностью 
Астраханской области»

01 13 81 2 00 5549F  1 541,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 81 2 00 5549F 100 833,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 2 00 5549F 200 708,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной собственности в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование системы управления государственной собственностью Астраханской 
области»

01 13 81 2 00 80100  460,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 2 00 80100 200 460,0

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование системы управления государственной собственностью Астраханской 
области»

01 13 81 2 00 80960  236,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 2 00 80960 800 236,0
Содержание имущества казны Астраханской области в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

01 13 81 2 00 81660  3 648,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 2 00 81660 200 3 648,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой обществен-
ных финансов Астраханской области»

01 13 81 6 00 10510  45 635,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 81 6 00 10510 100 40 894,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 6 00 10510 200 4 647,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 6 00 10510 800 93,2
Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 
г. № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления систе-
мой общественных финансов Астраханской области»

01 13 81 6 00 1549F  3 493,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 81 6 00 1549F 100 3 493,0

Поддержание и развитие информационных систем министерства финансов Астра-
ханской области, обеспечивающих процесс формирования и исполнения бюджета 
Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления системой общественных финансов Астраханской обла-
сти»

01 13 81 6 00 81460  29 613,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 6 00 81460 200 29 613,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и 
внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

01 13 81 7 00 00010  14 948,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 81 7 00 00010 100 14 191,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 7 00 00010 200 599,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 7 00 00010 800 157,5
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и 
внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

01 13 81 7 00 00120  90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 7 00 00120 200 90,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие междуна-
родной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

01 13 81 7 00 00140  950,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 7 00 00140 200 950,7

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской 
области»

01 13 81 7 00 5549F  622,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 81 7 00 5549F 100 622,5

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэко-
номической деятельности Астраханской области»

01 13 81 7 00 81190  1 750,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 81 7 00 81190 100 1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 7 00 81190 200 350,0

Обеспечение участия Астраханской области в работе Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа 
«Юг» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и 
внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

01 13 81 7 00 81480  3 234,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 7 00 81480 800 3 234,2
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
государственного управления, развития информационных технологий и связи на 
территории Астраханской области»

01 13 81 8 00 00010  11 707,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 81 8 00 00010 100 11 707,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
государственного управления, развития информационных технологий и связи на 
территории Астраханской области»

01 13 81 8 00 00120  29,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 8 00 00120 200 29,7

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эф-
фективного государственного управления, развития информационных технологий и 
связи на территории Астраханской области»

01 13 81 8 00 00140  2 032,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 8 00 00140 200 2 032,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного государственного управления, развития информа-
ционных технологий и связи на территории Астраханской области»

01 13 81 8 00 5549F  751,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 81 8 00 5549F 100 599,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 81 8 00 5549F 200 152,6

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках 
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 01 13 98 2 00 80280  25 340,0
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 98 2 00 80280 800 25 340,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

01 13 99 5 00 00010  17 926,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 5 00 00010 100 16 187,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 99 5 00 00010 200 1 739,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти по непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

01 13 99 5 00 00120  51,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 99 5 00 00120 200 51,0

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

01 13 99 5 00 5549F  87,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 5 00 5549F 100 87,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 13 99 8 00 00010  96 297,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 8 00 00010 100 96 243,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 99 8 00 00010 200 4,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 8 00 00010 300 44,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 00010 800 5,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской обла-
сти по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

01 13 99 8 00 00120  448,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 99 8 00 00120 200 448,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюд-
жетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному 
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 99 8 00 10510  30 621,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 8 00 10510 100 28 029,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 99 8 00 10510 200 2 579,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 10510 800 12,5
Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. 
№ 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) по непрограмм-
ному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 99 8 00 1549F  2 346,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 8 00 1549F 100 2 346,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 13 99 8 00 5549F  8 126,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 8 00 5549F 100 8 126,8

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, по непрограммному направлению расходов «Админи-
страция Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

01 13 99 8 00 57010  2 128,0

Межбюджетные трансферты 01 13 99 8 00 57010 500 2 128,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 13 99 9 00 00010  21 755,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 00010 100 19 235,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 9 00 00010 300 20,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 00010 800 2 500,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской обла-
сти по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 13 99 9 00 00120  60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 99 9 00 00120 200 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюд-
жетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

01 13 99 9 00 10510  148 711,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 10510 100 47 484,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 99 9 00 10510 200 9 617,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 9 00 10510 300 17,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 01 13 99 9 00 10510 600 89 296,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 10510 800 2 296,4

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 
г. № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) по непро-
граммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

01 13 99 9 00 1549F  6 933,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 1549F 100 4 059,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 01 13 99 9 00 1549F 600 2 874,4

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 51410  3 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 01 13 99 9 00 51410 600 3 700,0

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской 
области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 51420  1 237,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 01 13 99 9 00 51420 600 1 237,4

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р 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 99 9 00 5549F  694,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 5549F 100 694,7

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на содержание 
административных комиссий по непрограммному направлению расходов «Управле-
ние делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 60120  4 847,8

Межбюджетные трансферты 01 13 99 9 00 60120 500 4 847,8
Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными 
предприятиями Астраханской области по выполнению работ, оказанию услуг в це-
лях осуществления полномочий исполнительным органом государственной власти 
Астраханской области по обеспечению деятельности Губернатора Астраханской об-
ласти по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 13 99 9 00 72050  21 379,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 72050 800 21 379,6
Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудничества 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 80820  112 909,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 80820 100 16 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 99 9 00 80820 200 96 809,9

Подготовка и проведение мероприятий Каспийского медиафорума – 2021 на терри-
тории Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Управле-
ние делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 83050  2 434,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 99 9 00 83050 200 2 434,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    22 841,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   22 841,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, по непрограммному направлению расходов «Администра-
ция Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

02 03 99 8 00 51180  22 841,8

Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 22 841,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    408 749,4
Органы юстиции 03 04   55 341,5
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Служба записи актов граж-
данского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

03 04 99 6 00 00120  166,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 99 6 00 00120 200 166,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюд-
жетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному 
направлению расходов «Служба записи актов гражданского состояния Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов государственной власти Астраханской области»

03 04 99 6 00 10510  52,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 03 04 99 6 00 10510 600 52,0

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. 
№ 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) по непрограмм-
ному направлению расходов «Служба записи актов гражданского состояния Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

03 04 99 6 00 1549F  1 876,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 03 04 99 6 00 1549F 600 1 876,8

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р по непрограммному направлению расходов 
«Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области»

03 04 99 6 00 5549F  2 275,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 04 99 6 00 5549F 100 2 275,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному направлению 
расходов «Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

03 04 99 6 00 59300  50 970,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 04 99 6 00 59300 100 40 011,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 99 6 00 59300 200 10 745,1

Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 6 00 59300 800 214,3
Гражданская оборона 03 09   54 354,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным 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 81 4 00 10510  53 454,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 09 81 4 00 10510 100 9 296,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 81 4 00 10510 200 43 897,9

Иные бюджетные ассигнования 03 09 81 4 00 10510 800 260,0
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 направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

03 09 99 9 00 00050  900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 99 9 00 00050 200 900,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 03 10   298 298,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

03 10 20 И 00 80680  14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 20 И 00 80680 200 14,6

Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб 
через единый номер «112» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение об-
щественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области»

03 10 29 2 00 81530  24 836,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 29 2 00 81530 200 23 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 03 10 29 2 00 81530 600 1 636,0

Обеспечение работоспособности подсистемы видеонаблюдения аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астра-
ханской области»

03 10 29 2 00 81540  5 876,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 29 2 00 81540 200 5 876,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным 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 81 4 00 10510  267 571,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 10 81 4 00 10510 100 227 245,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 81 4 00 10510 200 39 076,5

Иные бюджетные ассигнования 03 10 81 4 00 10510 800 1 250,0
Миграционная политика 03 11   600,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселе-
ния, включенной в Государственную программу по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному пере-
селению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области»

03 11 03 8 00 R0860  600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 03 8 00 R0860 300 600,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14   155,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной 
программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступно-
стью в Астраханской области»

03 14 29 3 00 83970  155,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 29 3 00 83970 200 155,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    11 931 503,8
Общеэкономические вопросы 04 01   363 257,6
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устой-
чивого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования 
природных ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 01 08 Б 00 00010  36 004,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 01 08 Б 00 00010 100 34 599,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 08 Б 00 00010 200 1 375,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 08 Б 00 00010 800 30,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчи-
вого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования 
природных ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 01 08 Б 00 00120  135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 08 Б 00 00120 200 135,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий 
для устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного исполь-
зования природных ресурсов Астраханской области» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 01 08 Б 00 00140  1 312,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 08 Б 00 00140 200 1 312,5

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, 
а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

04 01 08 Б 00 5549F  2 069,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 01 08 Б 00 5549F 100 2 069,9

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Созда-
ние условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффек-
тивного использования природных ресурсов Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области»

04 01 08 Б 00 80960  22,5
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Иные бюджетные ассигнования 04 01 08 Б 00 80960 800 22,5
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Со-
действие занятости населения Астраханской области»

04 01 16 1 00 52900  14 152,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 01 16 1 00 52900 100 380,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 16 1 00 52900 200 13 771,1

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере занятости 
населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

04 01 16 1 00 70240  1 688,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 01 16 1 00 70240 600 73,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 1 00 70240 800 1 615,9
Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости 
населения Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика за-
нятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 16 1 00 80770  38 304,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 16 1 00 80770 200 14 974,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 16 1 00 80770 300 23 330,0
Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы неза-
нятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

04 01 16 3 00 70740  76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 01 16 3 00 70740 600 1,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 3 00 70740 800 75,0
Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов сверх или помимо установленной квоты в рамках под-
программы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в 
трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустрой-
стве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области»

04 01 16 3 00 70750  55,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 01 16 3 00 70750 600 1,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 3 00 70750 800 54,0
Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию занятости инвали-
дов, в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, 
нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населе-
ния Астраханской области»

04 01 16 3 00 81490  386,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 16 3 00 81490 200 386,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обе-
спечения занятости населения Астраханской области» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 16 Б 00 00010  22 508,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 01 16 Б 00 00010 100 21 929,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 16 Б 00 00010 200 577,6

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 Б 00 00010 800 1,9
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обе-
спечения занятости населения Астраханской области» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 16 Б 00 00120  58,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 16 Б 00 00120 200 58,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий 
для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 16 Б 00 00140  79,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 16 Б 00 00140 200 79,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населе-
ния Астраханской области»

04 01 16 Б 00 10510  131 107,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 01 16 Б 00 10510 100 122 657,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 16 Б 00 10510 200 7 457,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 16 Б 00 10510 300 14,8
Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 Б 00 10510 800 978,1
Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 
г. № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках 
ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости 
населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занято-
сти населения Астраханской области»

04 01 16 Б 00 1549F  2 815,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 01 16 Б 00 1549F 100 2 815,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости населения Астрахан-
ской области»

04 01 16 Б 00 5549F  1 269,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 01 16 Б 00 5549F 100 1 269,2

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Созда-
ние условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 16 Б 00 80960  1,5

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 Б 00 80960 800 1,5

Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта 
административного здания, расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Василия 
Тредиаковского, 13, с использованием единого фирменного стиля «Работа России» 
(в том числе изготовление дизайн-макета) в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости населения Астрахан-
ской области»

04 01 16 Б 00 81120  146,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 16 Б 00 81120 200 146,2

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости населения Астрахан-
ской области»

04 01 16 Б 00 81610  208,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 16 Б 00 81610 200 208,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 20 1 00 10510  14 736,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 01 20 1 00 10510 600 14 736,7

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства 
(микрокредитная компания) в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

04 01 20 1 00 70640  9 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 01 20 1 00 70640 600 9 900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию инновационного предпринимательства в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 20 2 00 10510  1 203,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 01 20 2 00 10510 600 1 203,8

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства 
(микрокредитная компания) в рамках подпрограммы «Содействие развитию экспор-
тно ориентированного предпринимательства в Астраханской области» государствен-
ной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 20 3 00 70640  6 320,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 01 20 3 00 70640 600 6 320,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», в субъектах Российской Федерации в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

04 01 20 Z I2 55270  3 518,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 01 20 Z I2 55270 600 3 518,6

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в субъектах Российской Федерации в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

04 01 20 Z I4 55270  27 684,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 01 20 Z I4 55270 600 8 474,7

Иные бюджетные ассигнования 04 01 20 Z I4 55270 800 19 210,1

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

04 01 20 Z I5 55270  47 491,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 01 20 Z I5 55270 600 47 491,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 613 617,9
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 2 00 R5680  138 308,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 2 00 R5680 800 138 308,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области ор-
ганизации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в рамках 
подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной про-
мышленности Астраханской области»

04 05 06 3 00 59100  333,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 06 3 00 59100 200 333,7

Поддержка развития аквакультуры в Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06 3 00 70140  6 263,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 3 00 70140 800 6 263,2
Субсидии на приобретение технологического оборудования для переработки сырья 
из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры в рамках подпрограммы 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06 3 00 71170  3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 3 00 71170 800 3 000,0
Определение границ водных объектов, признаваемых рыбоводными и рыболовны-
ми участками, в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 3 00 80030  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 06 3 00 80030 200 100,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06 4 00 R5760  3 779,1

Межбюджетные трансферты 04 05 06 4 00 R5760 500 3 698,1
Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 4 00 R5760 800 81,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюд-
жетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой 
и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Z I5 10510  773,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 05 06 Z I5 10510 100 296,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 06 Z I5 10510 200 476,4

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 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 индивидуальной предприни-
мательской инициативы» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Z I5 54800  113 936,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 05 06 Z I5 54800 100 2 154,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 06 Z I5 54800 200 938,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Z I5 54800 800 110 843,5
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная ко-
операция и экспорт» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Z T2 55680  140 080,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Z T2 55680 800 140 080,4
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности го-
сударственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Г 00 00010  41 858,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 05 06 Г 00 00010 100 41 778,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 06 Г 00 00010 300 50,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Г 00 00010 800 30,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной про-
мышленности Астраханской области»

04 05 06 Г 00 10510  21 495,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 05 06 Г 00 10510 100 13 764,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 06 Г 00 10510 200 7 488,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Г 00 10510 800 242,7
Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 
г. № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Г 00 1549F  1 407,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 05 06 Г 00 1549F 100 1 407,6

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «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 06 Г 00 5549F  2 711,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 05 06 Г 00 5549F 100 2 711,7

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление 
управленческих функций органами местного самоуправления по поддержке сельско-
хозяйственного производства в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение 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 06 Г 00 60020  35 821,9

Межбюджетные трансферты 04 05 06 Г 00 60020 500 35 821,9
Проведение мероприятий в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного ком-
плексов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленно-
сти Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Г 00 80610  677,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 06 Г 00 80610 200 677,8

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение 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 06 Г 00 80960  72,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Г 00 80960 800 72,7
Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в 
средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в рамках ведомственной целевой программы «По-
вышение 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 06 Г 00 98720  17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 06 Г 00 98720 200 17,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

04 05 06 Л 00 65080  9 187,3

Межбюджетные трансферты 04 05 06 Л 00 65080 500 9 187,3
Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 71080  707,1

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Л 00 71080 800 707,1
Поддержка развития отраслей растениеводства и животноводства в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 75080  35 842,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Л 00 75080 800 35 842,9
Создание и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, основан-
ных на новейших достижениях науки, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 82300  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 06 Л 00 82300 200 300,0
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Стимулирование роста продуктивных качеств сельскохозяйственных животных в 
личных подсобных хозяйствах в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06 Л 00 82400  620,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 06 Л 00 82400 200 620,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (зай-
мам) в агропромышленном комплексе в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 R4330  9,7

Межбюджетные трансферты 04 05 06 Л 00 R4330 500 9,7
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйствования в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 R5020  307 494,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Л 00 R5020 800 307 494,2
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06 Л 00 R5080  288 424,9

Межбюджетные трансферты 04 05 06 Л 00 R5080 500 177 547,4
Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Л 00 R5080 800 110 877,5
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества го-
сударственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня 
организации профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 00010  15 422,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 05 80 6 00 00010 100 15 237,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 80 6 00 00010 800 185,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества го-
сударственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня 
организации профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 00120  102,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 80 6 00 00120 200 102,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня 
организации профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 00140  1 130,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 80 6 00 00140 200 1 130,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических меро-
приятий»

04 05 80 6 00 10510  198 750,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 05 80 6 00 10510 100 10 381,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 80 6 00 10510 200 6 923,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 05 80 6 00 10510 600 181 416,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 80 6 00 10510 800 29,2
Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 
г. № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управ-
ления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилак-
тических мероприятий»

04 05 80 6 00 1549F  1 616,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 05 80 6 00 1549F 100 1 616,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астра-
ханской области и уровня организации профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 5549F  984,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 05 80 6 00 5549F 100 984,7

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на организацию 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня 
организации профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 63130  81 486,6

Межбюджетные трансферты 04 05 80 6 00 63130 500 81 486,6
Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых скотомо-
гильников на территории Астраханской области, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение качества государственного управления службы ветерина-
рии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 80800  821,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 80 6 00 80800 200 821,8

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 80960  48,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 80 6 00 80960 800 48,0
Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов для 
населения и окружающей среды в рамках ведомственной целевой программы «По-
вышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 81850  614,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 80 6 00 81850 200 614,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астра-
ханской области»

04 05 80 7 00 00010  12 338,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 05 80 7 00 00010 100 12 249,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 80 7 00 00010 300 0,2
Иные бюджетные ассигнования 04 05 80 7 00 00010 800 88,4
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астра-
ханской области»

04 05 80 7 00 00120  59,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 80 7 00 00120 200 59,2

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
в Астраханской области»

04 05 80 7 00 00140  4 148,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 80 7 00 00140 200 4 148,9

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин в Астраханской области»

04 05 80 7 00 5549F  657,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 05 80 7 00 5549F 100 657,9

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повыше-
ние эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоход-
ных машин в Астраханской области»

04 05 80 7 00 80960  2,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 80 7 00 80960 800 2,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Предотвращение заноса и распространения африканской 
чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области»

04 05 81 5 00 10510  210,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 81 5 00 10510 200 210,3

Возмещение затрат на создание объектов инфраструктуры в целях реализации 
новых инвестиционных проектов в рамках прочих непрограммных расходов иных 
непрограммных мероприятий

04 05 98 2 00 73300  142 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 98 2 00 73300 800 142 000,0
Водное хозяйство 04 06   584 284,1
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках под-
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» госу-
дарственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

04 06 12 5 00 51280  29 073,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 06 12 5 00 51280 200 29 073,3

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственного 
комплекса Нижней Волги в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

04 06 12 Z G6 42410  31 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 06 12 Z G6 42410 200 20,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 06 12 Z G6 42410 400 31 250,0
Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Ниж-
ней Волги в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам 
Российской Федерации в области водных отношений в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

04 06 12 Z G6 53010  523 940,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 06 12 Z G6 53010 200 523 940,8

Лесное хозяйство 04 07   93 859,9

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

04 07 12 D 00 51290  67 713,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 07 12 D 00 51290 100 27 230,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 12 D 00 51290 200 7 151,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 07 12 D 00 51290 600 33 331,0

Увеличение площади лесовосстановления в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

04 07 12 Z GА 54290  3 324,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 07 12 Z GА 54290 600 3 324,7

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

04 07 12 Z GА 54300  3 927,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 12 Z GА 54300 200 3 927,7

Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

04 07 12 Z GА 54310  28,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 07 12 Z GА 54310 600 28,1

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для прове-
дения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках основного ме-
роприятия по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

04 07 12 Z GА 54320  18 821,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 12 Z GА 54320 200 18 821,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопас-
ности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

04 07 12 Б 00 10510  44,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 07 12 Б 00 10510 200 10,5

Иные бюджетные ассигнования 04 07 12 Б 00 10510 800 34,1
Транспорт 04 08   154 353,2
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению 
по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего 
пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

04 08 08 2 00 70040  15 262,1

Иные бюджетные ассигнования 04 08 08 2 00 70040 800 15 262,1
Возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего 
пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа, в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

04 08 08 2 00 71070  17 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 08 2 00 71070 800 17 000,0
Обустройство и содержание остановочных пунктов (причалов) по маршрутам сле-
дования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего 
перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области, в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

04 08 08 2 00 71890  1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 08 2 00 71890 800 1 200,0
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по 
перевозке пассажиров на территории Российской Федерации воздушными судами 
в салонах экономического класса с территории Астраханской области и (или) на 
территорию Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие пассажир-
ского транспорта в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 08 08 5 00 70780  63 515,7

Иные бюджетные ассигнования 04 08 08 5 00 70780 800 63 515,7
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государствен-
ного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и их багажа пригородным 
железнодорожным транспортом на территории Астраханской области, в рамках 
подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

04 08 08 5 00 72060  5 805,5

Иные бюджетные ассигнования 04 08 08 5 00 72060 800 5 805,5
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 04 08 98 2 00 00010  29 762,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 08 98 2 00 00010 100 24 908,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 98 2 00 00010 200 4 683,5

Иные бюджетные ассигнования 04 08 98 2 00 00010 800 170,6
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской обла-
сти в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 04 08 98 2 00 00120  56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 98 2 00 00120 200 56,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках прочих непрограммных расходов 
иных непрограммных мероприятий

04 08 98 2 00 5549F  1 245,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 08 98 2 00 5549F 100 1 245,2

Исполнение судебных актов в рамках прочих непрограммных расходов иных непро-
граммных мероприятий 04 08 98 2 00 80960  20 506,6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 98 2 00 80960 800 20 506,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   7 263 467,1
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской 
области в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 D 00 40010  579 042,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 04 D 00 40010 400 579 042,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках основного мероприятия «Строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

04 09 04 D 00 5390F  220 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 04 D 00 5390F 400 220 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного ме-
роприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 G 00 10510  90 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 09 04 G 00 10510 100 40 345,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 04 G 00 10510 200 49 551,4

Иные бюджетные ассигнования 04 09 04 G 00 10510 800 103,6
Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 
г. № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ос-
новного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской 
области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области»

04 09 04 G 00 1549F  3 857,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 09 04 G 00 1549F 100 3 857,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках основного мероприятия «Ремонт и 
содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 G 00 5390F  875 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 04 G 00 5390F 200 875 000,0

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения Астраханской области 
в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог 
Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

04 09 04 G 00 80890  2 115 349,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 04 G 00 80890 200 2 106 133,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 04 G 00 80890 800 9 216,1
Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержа-
ние региональных автодорог Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 G 00 80960  3 119,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 04 G 00 80960 200 214,4

Иные бюджетные ассигнования 04 09 04 G 00 80960 800 2 905,1
Осуществление мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности 
Астраханской области, в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание 
региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 G 00 82360  52 644,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 04 G 00 82360 200 52 644,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия 
«Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 G 00 R3900  125 577,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 04 G 00 R3900 200 125 577,8

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астра-
ханской области на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, в рамках основного мероприятия «Содействие 
развитию автомобильных дорог местного значения» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Q 00 60260  9 653,8

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Q 00 60260 500 9 653,8
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Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие дорож-
ного хозяйства в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобиль-
ных дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Q 00 62170  218 130,2

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Q 00 62170 500 218 130,2
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астра-
ханской области на организацию дорожного движения по альтернативным маршру-
там, в том числе на организацию паромных переправ и наплавных мостов, в связи 
с прекращением движения по автомобильным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Астраханской области в рамках основ-
ного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Q 00 66100  18 800,0

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Q 00 66100 500 18 800,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 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 04 Z R1 53930  440 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 04 Z R1 53930 200 300 000,0

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Z R1 53930 500 140 000,0
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской 
области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

04 09 04 Z R1 63930  380 180,7

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Z R1 63930 500 380 180,7
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств бюджета Астра-
ханской области 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 04 Z R1 83930  1 424 658,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 04 Z R1 83930 200 1 424 658,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансиро-
вание строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

04 09 06 4 00 60290  192 853,2

Межбюджетные трансферты 04 09 06 4 00 60290 500 192 853,2
Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, пред-
усмотренным концессионным соглашением на реализацию концессионного согла-
шения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства 
автомобильных дорог – автоматизированной системы видеоконтроля дорожной 
ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за 
движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на терри-
тории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 09 08 3 00 71870  278 208,6

Иные бюджетные ассигнования 04 09 08 3 00 71870 800 278 208,6
Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 09 08 3 00 80960  109 677,3

Иные бюджетные ассигнования 04 09 08 3 00 80960 800 109 677,3
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муни-
ципальных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения 
в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) 
пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных об-
разований Астраханской области в первоочередном порядке в 2021 году, в рамках 
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий

04 09 98 2 00 62050  126 713,6

Межбюджетные трансферты 04 09 98 2 00 62050 500 126 713,6
Связь и информатика 04 10   317 246,2
Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках под-
программы «Информатизация Астраханской области» государственной программы 
«Информационное общество Астраханской области»

04 10 11 1 00 80650  218 277,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 11 1 00 80650 200 19 204,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 10 11 1 00 80650 600 199 073,5

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках 
подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной програм-
мы «Информационное общество Астраханской области»

04 10 11 1 00 R0280  11 633,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 11 1 00 R0280 200 11 633,4

Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования не-
обходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструк-
туры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодей-
ствия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организа-
ции участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Информационная 
инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Нацио-
нальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» государственной 
программы «Информационное общество Астраханской области»

04 10 11 Z D2 55890  31 414,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 10 11 Z D2 55890 600 31 414,9

Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

04 10 20 И 00 80830  2 429,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 20 И 00 80830 200 2 429,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
государственного управления, развития информационных технологий и связи на 
территории Астраханской области»

04 10 81 8 00 00010  17 501,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 10 81 8 00 00010 100 17 501,6

Иные бюджетные ассигнования 04 10 81 8 00 00010 800 0,1
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
государственного управления, развития информационных технологий и связи на 
территории Астраханской области»

04 10 81 8 00 00120  47,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 81 8 00 00120 200 47,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эф-
фективного государственного управления, развития информационных технологий и 
связи на территории Астраханской области»

04 10 81 8 00 00140  2 592,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 81 8 00 00140 200 2 592,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффективного государственного управления, 
развития информационных технологий и связи на территории Астраханской обла-
сти»

04 10 81 8 00 10510  30 401,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 10 81 8 00 10510 600 30 401,6

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 
г. № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного 
управления, развития информационных технологий и связи на территории Астра-
ханской области»

04 10 81 8 00 1549F  1 772,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 10 81 8 00 1549F 600 1 772,6

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного государственного управления, развития информа-
ционных технологий и связи на территории Астраханской области»

04 10 81 8 00 5549F  1 175,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 10 81 8 00 5549F 100 1 022,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 81 8 00 5549F 200 152,6

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11   40 000,0
Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка документов 
транспортного планирования: для Астраханской области – программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, комплексные схемы организации транс-
портного обслуживания населения общественным транспортом; для Астраханской 
городской агломерации – программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры, комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения 
общественным транспортом и комплексные схемы организации дорожного движе-
ния» в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области»

04 11 08 5 00 82380  40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 11 08 5 00 82380 200 40 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 501 417,8
Реализация и актуализация схемы территориального планирования Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Градостроительное планирование развития тер-
риторий и поселений Астраханской области» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области»

04 12 05 1 00 81090  400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 05 1 00 81090 200 400,0

Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования в рамках 
подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий и поселений 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строи-
тельства в Астраханской области»

04 12 05 1 00 81100  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 05 1 00 81100 200 300,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

04 12 05 Г 00 00010  58 301,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 12 05 Г 00 00010 100 52 458,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 05 Г 00 00010 200 4 784,1

Иные бюджетные ассигнования 04 12 05 Г 00 00010 800 1 059,1
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

04 12 05 Г 00 00120  190,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 05 Г 00 00120 200 190,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищно-
го строительства в Астраханской области»

04 12 05 Г 00 10510  90 293,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 12 05 Г 00 10510 100 26 136,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 05 Г 00 10510 200 19 395,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 12 05 Г 00 10510 600 43 055,1

Иные бюджетные ассигнования 04 12 05 Г 00 10510 800 1 706,2
Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 
г. № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

04 12 05 Г 00 1549F  4 118,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 12 05 Г 00 1549F 100 2 450,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 12 05 Г 00 1549F 600 1 668,3

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

04 12 05 Г 00 5549F  3 440,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 12 05 Г 00 5549F 100 3 440,3

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «По-
вышение эффективности государственного управления в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

04 12 05 Г 00 80960  560,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 05 Г 00 80960 200 122,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 12 05 Г 00 80960 600 316,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 05 Г 00 80960 800 121,9
Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализа-
цию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производствен-
ных мощностей в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской 
области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы «Раз-
витие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 12 08 1 00 71010  14 494,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 08 1 00 71010 800 14 494,0
Субсидии предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат 
на продвижение промышленной продукции, произведенной на территории Астра-
ханской области, на электронных торговых площадках и (или) на оплату услуг по 
созданию собственного интернет-магазина в рамках подпрограммы «Развитие 
промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

04 12 08 1 00 71090  500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 08 1 00 71090 800 500,0
Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (дока-
питализации) фонда развития промышленности Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее 
конкурентоспособности» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

04 12 08 1 00 81940  50 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 12 08 1 00 81940 600 50 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы 
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-э-
кономического развития Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 12 08 4 00 10510  20 706,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 12 08 4 00 10510 600 20 706,7

Взнос Астраханской области в уставный капитал в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного функционирования особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образо-
вания «Наримановский район» Астраханской области» государственной программы 
«Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в 
Астраханской области»

04 12 19 2 00 80130  36 201,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 12 19 2 00 80130 400 36 201,1
Софинансирование расходного обязательства по осуществлению взноса Астрахан-
ской области в уставный капитал управляющей компании портовой особой экономи-
ческой зоны в рамках основного мероприятия «Создание условий для эффективного 
функционирования портовой особой экономической зоны, созданной на территории 
муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области и Каспий-
ского кластера» государственной программы «Создание условий для обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»

04 12 19 D 00 50800  1 100 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 12 19 D 00 50800 400 1 100 000,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприя-
тия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и средне-
го предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

04 12 20 Z I5 55270  79 386,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 12 20 Z I5 55270 400 79 386,1
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономи-
ческим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономиче-
ское развитие Астраханской области»

04 12 20 И 00 54690  2 534,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 20 И 00 54690 200 2 534,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

04 12 81 2 00 10510  22 987,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 04 12 81 2 00 10510 600 22 987,5

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

04 12 81 2 00 54690  4 382,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 81 2 00 54690 200 4 382,3

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными 
предприятиями Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной собственностью Астра-
ханской области»

04 12 81 2 00 70450  2 586,1

Иные бюджетные ассигнования 04 12 81 2 00 70450 800 2 586,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

04 12 81 2 00 80180  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 81 2 00 80180 200 300,0

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Совершенствование системы управления государственной собственностью 
Астраханской области»

04 12 81 2 00 R5110  1 282,5

Межбюджетные трансферты 04 12 81 2 00 R5110 500 1 282,5
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффективного государственного управления, 
развития информационных технологий и связи на территории Астраханской обла-
сти»

04 12 81 8 00 54690  696,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 81 8 00 54690 200 696,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках прочих непро-
граммных расходов иных непрограммных мероприятий 04 12 98 2 00 54690  7 756,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 98 2 00 54690 200 7 756,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    2 467 202,7
Жилищное хозяйство 05 01   1 006 912,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в рамках подпрограммы «Переселение граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 01 05 7 00 67483  37 780,9

Межбюджетные трансферты 05 01 05 7 00 67483 500 37 780,9
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области»

05 01 05 7 00 67484  3 846,9

Межбюджетные трансферты 05 01 05 7 00 67484 500 3 846,9
Финансирование текущей деятельности унитарной некоммерческой организации 
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Астраханской 
области» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направлен-
ных на защиту прав граждан – участников долевого строительства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астра-
ханской области»

05 01 05 D 00 70790  4 251,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 01 05 D 00 70790 600 4 251,8
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Имущественный взнос в состав имущества публично-правовой компании «Фонд 
защиты прав граждан – участников долевого строительства» в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан 
– участников долевого строительства Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 01 05 D 00 70800  76 635,6

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 D 00 70800 800 76 635,6
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и город-
ская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

05 01 05 Z F3 67483  819 613,3

Межбюджетные трансферты 05 01 05 Z F3 67483 500 819 613,3
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 01 05 Z F3 67484  15 245,6

Межбюджетные трансферты 05 01 05 Z F3 67484 500 15 245,6
Субсидия на обеспечение деятельности некоммерческой организации – региональ-
ного оператора капитального ремонта многоквартирных домов в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории Астраханской области»

05 01 07 F 00 70620  49 446,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 01 07 F 00 70620 600 49 446,3

Проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором требовалось 
проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помеще-
ния, в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 01 07 F 00 72020  83,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 01 07 F 00 72020 600 83,3

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах при ликвидации по-
следствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 01 07 F 00 72040  8,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 01 07 F 00 72040 600 8,3

Коммунальное хозяйство 05 02   1 070 663,5
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

05 02 06 4 00 R5760  80 417,6

Межбюджетные трансферты 05 02 06 4 00 R5760 500 80 417,6
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водо-
отведения в Астраханской области» государственной программы «Улучшение ка-
чества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской 
области»

05 02 07 1 00 40010  4 378,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 07 1 00 40010 400 4 378,9
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансиро-
вание строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в 
Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 02 07 1 00 60290  4 831,0

Межбюджетные трансферты 05 02 07 1 00 60290 500 4 831,0
Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства 
в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения 
в Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 02 07 1 00 81560  505,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 07 1 00 81560 200 505,8

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансиро-
вание строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Развитие энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности на территории Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 02 07 2 00 60290  67 095,7

Межбюджетные трансферты 05 02 07 2 00 60290 500 67 095,7
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 02 07 4 00 40010  131 244,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 07 4 00 40010 400 131 244,7
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансиро-
вание строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных организаций» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астрахан-
ской области»

05 02 07 4 00 60290  99 341,9

Межбюджетные трансферты 05 02 07 4 00 60290 500 99 341,9
Предоставление субсидий уполномоченной газораспределительной организации на 
возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением поставок сжиженного 
углеводородного газа для бытовых нужд населения Астраханской области в рам-
ках подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций» государственной программы «Улучшение ка-
чества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской 
области»

05 02 07 4 00 79050  11 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 07 4 00 79050 800 11 000,0
Содержание объектов капитального строительства в рамках подпрограммы «Про-
грамма газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 02 07 4 00 83320  7 166,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 07 4 00 83320 200 7 166,0

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской об-
ласти на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очеред-
ной отопительный сезон в рамках основного мероприятия «Закупка топлива (мазута, 
печного топлива) на очередной отопительный сезон» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 02 07 D 00 61180  304 275,7

Межбюджетные трансферты 05 02 07 D 00 61180 500 304 275,7
Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» государственной программы «Улучшение качества пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 02 07 Z F5 42430  47 907,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 07 Z F5 42430 400 47 907,9
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая 
вода (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 02 07 Z F5 52430  286 517,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 07 Z F5 52430 400 286 517,4
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской 
области на восстановление систем централизованного питьевого водоснабжения, 
выведенных из эксплуатации в результате воздействия техногенных либо природных 
явлений, в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных меро-
приятий

05 02 98 2 00 62440  16 961,3

Межбюджетные трансферты 05 02 98 2 00 62440 500 16 961,3

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципаль-
ным образованиям Астраханской области на приведение наружных систем кана-
лизации в нормативное состояние в рамках прочих непрограммных расходов иных 
непрограммных мероприятий

05 02 98 2 00 62450  9 019,6

Межбюджетные трансферты 05 02 98 2 00 62450 500 9 019,6
Благоустройство 05 03   346 616,9
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

05 03 06 4 00 R5760  6 898,1

Межбюджетные трансферты 05 03 06 4 00 R5760 500 6 898,1
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

05 03 06 4 00 R576F  6 241,1

Межбюджетные трансферты 05 03 06 4 00 R576F 500 6 241,1
Реализация программ формирования современной городской среды в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории Астраханской области»

05 03 25 Z F2 55550  333 477,7

Межбюджетные трансферты 05 03 25 Z F2 55550 500 333 477,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   43 010,3
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности 
контроля и надзора в строительной сфере»

05 05 80 8 00 00010  10 561,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

05 05 80 8 00 00010 100 10 137,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 80 8 00 00010 200 424,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности 
контроля и надзора в строительной сфере»

05 05 80 8 00 00120  32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 80 8 00 00120 200 32,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффек-
тивности контроля и надзора в строительной сфере»

05 05 80 8 00 00140  763,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 80 8 00 00140 200 763,5

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере»

05 05 80 8 00 5549F  601,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

05 05 80 8 00 5549F 100 601,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного 
жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области»

05 05 81 3 00 00010  24 740,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

05 05 81 3 00 00010 100 24 696,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 05 81 3 00 00010 300 35,0
Иные бюджетные ассигнования 05 05 81 3 00 00010 800 9,1
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного 
жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области»

05 05 81 3 00 00120  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 81 3 00 00120 200 200,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение госу-
дарственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области»

05 05 81 3 00 00140  4 791,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 81 3 00 00140 200 4 791,3

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории 
Астраханской области»

05 05 81 3 00 5549F  1 318,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

05 05 81 3 00 5549F 100 1 318,5

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской 
области»

05 05 81 3 00 80960  1,5

Иные бюджетные ассигнования 05 05 81 3 00 80960 800 1,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    409 172,6
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02   104 130,3
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на разработку про-
ектной документации в целях реализации мероприятий по сокращению доли загряз-
ненных 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»

06 02 12 Z G6 60130  104 130,3

Межбюджетные трансферты 06 02 12 Z G6 60130 500 104 130,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   49 917,1
Создание и обустройство инфраструктуры экологического туризма на особо ох-
раняемых 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 окружаю-
щей среды Астраханской области»

06 03 12 Z G9 81970  1 149,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 06 03 12 Z G9 81970 600 1 149,2

Сохранение особо ценного вида – антилопы Сайги популяции Северо-Западного 
Прикаспия в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 03 12 Z G9 82350  4 393,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 06 03 12 Z G9 82350 600 4 393,5

Обеспечение функционирования и охраны созданных природных заповедных тер-
риторий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 03 12 Z G9 82500  1 946,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 06 03 12 Z G9 82500 600 1 946,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопас-
ности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

06 03 12 Б 00 10510  42 317,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 06 03 12 Б 00 10510 600 42 317,6

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и исполь-
зования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» госу-
дарственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 03 12 Б 00 59200  105,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 12 Б 00 59200 200 105,4

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской 
области на возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей 
земельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение 
установленного режима особой охраны памятников природы Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 03 12 Б 00 60010  2,5

Межбюджетные трансферты 06 03 12 Б 00 60010 500 2,5
Субсидии в целях возмещения расходов собственников, владельцев и пользовате-
лей земельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение 
установленного режима особой охраны памятников природы регионального значе-
ния Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» госу-
дарственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 03 12 Б 00 70410  2,5

Иные бюджетные ассигнования 06 03 12 Б 00 70410 800 2,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   255 125,2
Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, пред-
ставляющих угрозу реке Волге, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках на-
ционального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

06 05 12 Z G6 55000  207 788,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 12 Z G6 55000 200 207 788,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обе-
спечение экологической безопасности Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 05 12 Б 00 00010  29 473,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06 05 12 Б 00 00010 100 28 284,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 12 Б 00 00010 200 724,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 05 12 Б 00 00010 300 70,0
Иные бюджетные ассигнования 06 05 12 Б 00 00010 800 394,5
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспече-
ние экологической безопасности Астраханской области» государственной програм-
мы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 05 12 Б 00 00120  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 12 Б 00 00120 200 200,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 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 12 Б 00 00140  5 884,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 12 Б 00 00140 200 5 884,4

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской 
области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

06 05 12 Б 00 5549F  2 701,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06 05 12 Б 00 5549F 100 2 701,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской 
области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

06 05 12 Б 00 59700  9 000,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06 05 12 Б 00 59700 100 6 621,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 12 Б 00 59700 200 2 379,1

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» госу-
дарственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 05 12 Б 00 80960  77,0

Иные бюджетные ассигнования 06 05 12 Б 00 80960 800 77,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07    15 379 762,4

Дошкольное образование 07 01   4 352 426,4

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской 
области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 01 02 Z P2 40010  299 891,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 02 Z P2 40010 400 299 891,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02 Z P2 51590  9 027,1

Межбюджетные трансферты 07 01 02 Z P2 51590 500 9 027,1
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Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Демография» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02 Z P2 52320  1 031 628,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 02 Z P2 52320 400 266 900,9
Межбюджетные трансферты 07 01 02 Z P2 52320 500 764 727,9
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой на-
правленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
(за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области»

07 01 02 Z P2 52530  14 808,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 02 Z P2 52530 800 14 808,0
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на создание допол-
нительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области»

07 01 02 Z P2 62320  110 093,1

Межбюджетные трансферты 07 01 02 Z P2 62320 500 110 093,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 01 02 Б 00 10510  64 731,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 01 02 Б 00 10510 100 6 753,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 02 Б 00 10510 200 650,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 01 02 Б 00 10510 600 57 327,5

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02 Б 00 60140  878 335,6

Межбюджетные трансферты 07 01 02 Б 00 60140 500 878 335,6
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02 Б 00 60150  1 896 464,7

Межбюджетные трансферты 07 01 02 Б 00 60150 500 1 896 464,7
Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02 Б 00 70760  47 446,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 01 02 Б 00 70760 600 21 733,7

Иные бюджетные ассигнования 07 01 02 Б 00 70760 800 25 713,0
Общее образование 07 02   8 058 135,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного простран-
ства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02 1 00 53030  432 238,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 02 02 1 00 53030 100 7 726,7

Межбюджетные трансферты 07 02 02 1 00 53030 500 404 057,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 02 02 1 00 53030 600 20 454,2

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного 
пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области»

07 02 02 1 00 R1120  346 017,1

Межбюджетные трансферты 07 02 02 1 00 R1120 500 346 017,1
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской об-
ласти на реализацию мероприятий по созданию условий для организации бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность 
детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области»

07 02 02 3 00 62040  8 900,0

Межбюджетные трансферты 07 02 02 3 00 62040 500 8 900,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молоде-
жи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 3 00 R3040  536 475,7

Межбюджетные трансферты 07 02 02 3 00 R3040 500 536 475,7
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях (Государственные образовательные организации), в рамках подпрограммы 
«Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 3 00 R3041  14 538,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 02 3 00 R3041 200 4 175,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 02 02 3 00 R3041 600 10 363,4

Организация проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопас-
ности образовательного процесса в рамках основного мероприятия «Организация 
проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процес-
са» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 F 00 80600  2 789,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 02 F 00 80600 200 2 789,4

Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 42300  37 754,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 02 Z E1 42300 400 37 754,0
Мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования 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 02 Z E1 42390  201,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 02 Z E1 42390 400 201,8

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-на-
учной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 51690  34 512,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 02 Z E1 51690 200 34 512,2

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие об-
разования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 51870  14 711,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 02 Z E1 51870 200 14 711,5

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

07 02 02 Z E1 52300  195 266,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 02 Z E1 52300 400 195 266,4
Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области»

07 02 02 Z E1 52390  184 847,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 02 Z E1 52390 400 184 847,4
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 55200  351 596,1

Межбюджетные трансферты 07 02 02 Z E1 55200 500 351 596,1
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 65200  32 527,4

Межбюджетные трансферты 07 02 02 Z E1 65200 500 32 527,4
Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие об-
разования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 80960  153,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 02 Z E1 80960 800 153,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого 
ребенка (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E2 50970  10 251,4

Межбюджетные трансферты 07 02 02 Z E2 50970 500 10 251,4

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (об-
новления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E4 52080  187 230,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 02 Z E4 52080 200 187 230,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02 Б 00 10510  777 878,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 02 02 Б 00 10510 100 203 445,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 02 Б 00 10510 200 68 188,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 02 02 Б 00 10510 600 505 944,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 02 Б 00 10510 800 298,9
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02 Б 00 63140  4 754 189,4

Межбюджетные трансферты 07 02 02 Б 00 63140 500 4 754 189,4
Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Б 00 70760  166,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 02 02 Б 00 70760 600 166,6

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 02 02 Б 00 80860  145,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 02 Б 00 80860 200 20,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 02 02 Б 00 80860 600 125,3

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных 
образовательных организациях Астраханской области, в том числе детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области»

07 02 02 Б 00 81070  9 621,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 02 Б 00 81070 200 2 161,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 02 02 Б 00 81070 600 7 460,1

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образо-
вательных организациях, реализующих программы общего образования, в соот-
ветствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного 
доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, 
а также к сети «Интернет» в рамках основного мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» государственной программы «Информационное общество 
Астраханской области»

07 02 11 Z D2 51170  124 523,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 11 Z D2 51170 200 124 523,2

Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
объектов общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Национальная программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» государственной программы «Информаци-
онное общество Астраханской области»

07 02 11 Z D2 55850  1 601,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 11 Z D2 55850 200 1 601,5

Дополнительное образование детей 07 03   783 451,2
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 03 02 Z E2 51890  202 952,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 03 02 Z E2 51890 200 86 764,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 03 02 Z E2 51890 600 116 188,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 03 02 Б 00 10510  210 495,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 03 02 Б 00 10510 600 210 495,5

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 03 02 Б 00 62140  370 003,6

Межбюджетные трансферты 07 03 02 Б 00 62140 500 370 003,6
Среднее профессиональное образование 07 04   1 165 133,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

07 04 01 Б 00 10510  51 069,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 04 01 Б 00 10510 600 51 069,3

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучаю-
щихся в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие здравоохранения Астраханской области»

07 04 01 Б 00 80950  5 890,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 04 01 Б 00 80950 600 5 890,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) пе-
дагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 04 02 1 00 56340  17 082,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 04 02 1 00 56340 600 17 082,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюд-
жетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 04 02 Z E6 10510  5 030,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 04 02 Z E6 10510 600 5 030,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 04 02 Б 00 10510  878 020,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 04 02 Б 00 10510 600 878 020,6

Возмещение затрат частных профессиональных образовательных организаций на 
обучение детей-сирот по программам профессиональной подготовки и получение 
второго профессионального образования в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 04 02 Б 00 70021  145,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 04 02 Б 00 70021 600 145,8

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 04 02 Б 00 80860  1 589,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 04 02 Б 00 80860 600 1 589,1

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучаю-
щихся в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области»

07 04 02 Б 00 80950  50 822,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 04 02 Б 00 80950 600 50 822,0

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 обслу-
живание населения Астраханской области»

07 04 03 6 00 80560  135,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 04 03 6 00 80560 600 135,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

07 04 09 Б 00 10510  150 478,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 04 09 Б 00 10510 600 150 478,4
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Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучаю-
щихся 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»

07 04 09 Б 00 80950  4 869,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 04 09 Б 00 80950 600 4 869,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   34 085,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

07 05 01 Б 00 10510  7 766,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 05 01 Б 00 10510 600 7 766,2

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

07 05 01 Б 00 80240  6,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 01 Б 00 80240 200 6,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 05 02 Б 00 10510  13 957,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 05 02 Б 00 10510 600 13 957,9

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

07 05 06 Г 00 80240  43,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 06 Г 00 80240 200 43,7

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости 
населения Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика за-
нятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

07 05 16 1 00 80770  84,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 05 16 1 00 80770 600 84,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономи-
ческим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономиче-
ское развитие Астраханской области»

07 05 20 И 00 10510  8 965,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 05 20 И 00 10510 100 7 496,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 20 И 00 10510 200 1 459,1

Иные бюджетные ассигнования 07 05 20 И 00 10510 800 9,5
Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 
г. № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ве-
домственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социаль-
но-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

07 05 20 И 00 1549F  729,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 05 20 И 00 1549F 100 729,9

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффек-
тивного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

07 05 20 И 00 R0660  762,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 20 И 00 R0660 200 762,5

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Организация 
профессионального развития государственных гражданских служащих Астрахан-
ской области и подготовка резерва управленческих кадров Астраханской области» 
государственной программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоу-
правления муниципальных образований Астраханской области»

07 05 22 Б 00 80240  541,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 22 Б 00 80240 200 541,2

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
противодействия коррупции в Астраханской области»

07 05 81 1 00 80240  108,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 81 1 00 80240 200 108,3

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффек-
тивного управления системой общественных финансов Астраханской области»

07 05 81 6 00 80240  54,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 81 6 00 80240 200 54,3

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие меж-
дународной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

07 05 81 7 00 80240  25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 81 7 00 80240 200 25,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астрахан-
ской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

07 05 99 2 00 80240  990,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 99 2 00 80240 200 990,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная 
палата Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

07 05 99 7 00 80240  51,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 99 7 00 80240 200 51,3

Высшее образование 07 06   104 549,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 06 02 Б 00 10510  94 270,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 06 02 Б 00 10510 600 94 270,2

Возмещение затрат частных образовательных организаций высшего образования 
на обучение детей-сирот на подготовительных отделениях в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 06 02 Б 00 70011  125,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 06 02 Б 00 70011 600 125,0

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 06 02 Б 00 80860  10,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 06 02 Б 00 80860 600 10,2

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучаю-
щихся в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области»

07 06 02 Б 00 80950  10 144,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 06 02 Б 00 80950 600 10 144,2

Молодежная политика 07 07   148 292,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюд-
жетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного 
мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и 
оздоровления детей» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области»

07 07 02 G 00 10510  41 391,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 07 02 G 00 10510 600 41 391,2

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
рамках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных 
условий отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Развитие об-
разования Астраханской области»

07 07 02 G 00 80900  11 771,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 02 G 00 80900 300 11 521,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 07 02 G 00 80900 600 250,0

Предоставление путевок детям из многодетных семей в оздоровительные лагеря, 
санаторно-курортные организации в рамках основного мероприятия «Создание и 
поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 07 02 G 00 80901  4 368,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 02 G 00 80901 300 4 368,5
Мероприятия в области молодежной политики в рамках подпрограммы «Создание 
условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореали-
зации молодых граждан» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области»

07 07 14 1 00 80660  12 897,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 07 14 1 00 80660 600 12 897,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астра-
ханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

07 07 14 Б 00 10510  55 226,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 07 14 Б 00 10510 100 10 259,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 14 Б 00 10510 200 1 129,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 07 14 Б 00 10510 600 43 687,9

Иные бюджетные ассигнования 07 07 14 Б 00 10510 800 150,1
Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской 
области полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими 
лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, в рамках ведомственной 
целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астра-
ханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

07 07 14 Б 00 80930  2 378,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 14 Б 00 80930 300 2 378,0
Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, 
обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской обла-
сти» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

07 07 14 Б 00 81610  134,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 07 14 Б 00 81610 100 134,2

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание населения, в рамках 
подпрограммы «Формирование системы патриотического воспитания населения 
Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание 
населения Астраханской области»

07 07 26 1 00 81470  592,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 07 26 1 00 81470 600 592,4

Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области, внесенных 
в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, в рамках 
подпрограммы «Поддержка казачества на территории Астраханской области» 
государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской 
области»

07 07 26 2 00 70130  3 070,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 07 26 2 00 70130 600 3 070,0

Мероприятия, направленные на поддержку казачества на территории Астраханской 
области, в рамках подпрограммы «Поддержка казачества на территории Астрахан-
ской области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения 
Астраханской области»

07 07 26 2 00 80670  2 611,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 07 26 2 00 80670 600 2 611,5

Предоставление на конкурсной основе субсидий из бюджета Астраханской области 
некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии 
институтов гражданского общества, в рамках основного мероприятия «Оказание го-
сударственной поддержки на конкурсной основе некоммерческим неправительствен-
ным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества» 
государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской 
области»

07 07 26 D 00 72390  13 770,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 07 26 D 00 72390 600 13 770,7

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной 
программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступно-
стью в Астраханской области»

07 07 29 3 00 83970  80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 07 29 3 00 83970 600 80,0

Другие вопросы в области образования 07 09   733 688,3
Реализация мероприятий, обеспечивающих проведение единого государственного 
экзамена, государственной итоговой аттестации, основного государственного 
экзамена, в рамках основного мероприятия «Организация и проведение единого 
государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, основного 
государственного экзамена» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 09 02 D 00 80740  40 848,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 09 02 D 00 80740 600 40 848,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00010  33 093,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 02 Б 00 00010 100 31 254,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 02 Б 00 00010 200 1 687,8

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 Б 00 00010 800 151,0
Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация 
образовательной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодатель-
ства в области образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00110  1 112,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 02 Б 00 00110 100 108,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 02 Б 00 00110 200 997,4

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 Б 00 00110 800 6,7
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00120  220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 02 Б 00 00120 200 220,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00140  625,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 02 Б 00 00140 200 625,7

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образо-
вании и (или) о квалификации в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00150  746,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 02 Б 00 00150 100 485,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 02 Б 00 00150 200 260,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 09 02 Б 00 10510  147 355,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 02 Б 00 10510 100 64 556,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 02 Б 00 10510 200 11 083,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 09 02 Б 00 10510 600 71 539,9

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 Б 00 10510 800 175,0
Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 
г. № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ве-
домственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 1549F  10 114,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 02 Б 00 1549F 100 7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 09 02 Б 00 1549F 600 2 606,7

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области»

07 09 02 Б 00 5549F  2 090,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 02 Б 00 5549F 100 2 090,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образо-
вания в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 59900  7 610,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 02 Б 00 59900 100 6 259,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 02 Б 00 59900 200 1 351,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на оплату труда 
работников муниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих 
муниципальные образовательные организации, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области»

07 09 02 Б 00 60100  33 118,5

Межбюджетные трансферты 07 09 02 Б 00 60100 500 33 118,5
Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 09 02 Б 00 60420  15 179,5

Межбюджетные трансферты 07 09 02 Б 00 60420 500 15 179,5
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муни-
ципальных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения 
мероприятий в сфере образования, реализуемых на территории муниципальных 
образований Астраханской области в первоочередном порядке, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

07 09 02 Б 00 62150  290 000,0

Межбюджетные трансферты 07 09 02 Б 00 62150 500 290 000,0
Приобретение учебников и учебных пособий для государственных и муниципальных 
образовательных организаций в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 80780  128 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 02 Б 00 80780 200 128 576,6
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Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 09 02 Б 00 80860  7 364,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 02 Б 00 80860 200 180,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 09 02 Б 00 80860 600 7 184,8

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 80871  518,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02 Б 00 80871 300 518,3
Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области»

07 09 02 Б 00 81610  10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 09 02 Б 00 81610 600 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

07 09 09 Б 00 10510  4 319,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 09 09 Б 00 10510 600 4 319,6

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

07 09 11 Z D2 80960  783,2

Иные бюджетные ассигнования 07 09 11 Z D2 80960 800 783,2
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных 
проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области»

07 09 14 Б 00 00010  9 026,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 14 Б 00 00010 100 8 855,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 14 Б 00 00010 200 82,5

Иные бюджетные ассигнования 07 09 14 Б 00 00010 800 88,4
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных 
проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области»

07 09 14 Б 00 00120  28,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 14 Б 00 00120 200 28,7

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Реализация 
молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функци-
онирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной 
программы «Молодежь Астраханской области»

07 09 14 Б 00 00140  238,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 14 Б 00 00140 200 238,9

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, 
обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской обла-
сти» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

07 09 14 Б 00 5549F  462,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 14 Б 00 5549F 100 462,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной 
программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступно-
стью в Астраханской области»

07 09 29 3 00 83970  245,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 09 29 3 00 83970 600 245,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    1 427 807,6
Культура 08 01   1 310 809,1
Мероприятия по обеспечению сохранности и популяризации объектов истори-
ко-культурного и археологического наследия Астраханской области в рамках подпро-
граммы «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археоло-
гического наследия Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 2 00 81140  25 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 09 2 00 81140 600 25 000,0

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

08 01 09 3 00 R519F  5 453,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 09 3 00 R519F 600 5 453,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 4 00 R4670  10 051,2

Межбюджетные трансферты 08 01 09 4 00 R4670 500 10 051,2
Мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культур-
но-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры, в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспече-
ние качественного нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда») 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 Z A1 45190  24 651,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 09 Z A1 45190 400 24 651,1
Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 Z A1 55190  53 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 09 Z A1 55190 400 45 000,0
Межбюджетные трансферты 08 01 09 Z A1 55190 500 8 000,0
Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

08 01 09 Z A2 55190  1 142,2

Межбюджетные трансферты 08 01 09 Z A2 55190 500 1 142,2
Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии 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 09 Z A2 81160  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 09 Z A2 81160 600 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 Б 00 10510  1 120 016,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 09 Б 00 10510 600 1 120 016,6

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и 
туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

08 01 09 Б 00 5549F  3 999,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 09 Б 00 5549F 600 3 999,3

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муни-
ципальных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения 
мероприятий в сфере культуры, реализуемых на территории муниципальных об-
разований Астраханской области в первоочередном порядке в 2021 году, 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 09 Б 00 62250  21 000,0

Межбюджетные трансферты 08 01 09 Б 00 62250 500 21 000,0
Подготовка и проведение мероприятий Каспийского медиафорума – 2021 на терри-
тории Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

08 01 09 Б 00 83050  2 754,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 09 Б 00 83050 600 2 754,2

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 
театров в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 Б 00 R5170  18 145,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 09 Б 00 R5170 600 18 145,7

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокуль-
турному 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 этнокультурное развитие народов России на территории Астрахан-
ской области»

08 01 24 1 00 R5160  1 717,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 24 1 00 R5160 600 1 717,6

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной 
программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступно-
стью в Астраханской области»

08 01 29 3 00 83970  10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 29 3 00 83970 600 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и фе-
дерального значения, выявленных объектов культурного наследия»

08 01 80 3 00 10510  22 868,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 80 3 00 10510 600 22 868,2

Кинематография 08 02   14 469,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 02 09 Б 00 10510  14 469,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 02 09 Б 00 10510 600 14 469,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   102 528,9
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 09 Б 00 00010  26 626,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 04 09 Б 00 00010 100 25 266,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 09 Б 00 00010 200 1 309,5

Иные бюджетные ассигнования 08 04 09 Б 00 00010 800 50,5
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти 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 09 Б 00 00120  37,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 09 Б 00 00120 200 37,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской 
области»

08 04 09 Б 00 00140  2 702,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 09 Б 00 00140 200 2 702,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 04 09 Б 00 10510  64 411,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 04 09 Б 00 10510 100 63 830,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 09 Б 00 10510 200 581,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и 
туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

08 04 09 Б 00 5549F  1 275,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 04 09 Б 00 5549F 100 1 275,3

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

08 04 09 Б 00 80960  0,6

Иные бюджетные ассигнования 08 04 09 Б 00 80960 800 0,6
Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции, 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 09 Б 00 81610  608,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 09 Б 00 81610 200 608,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере государственной охраны объектов культур-
ного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов 
культурного наследия»

08 04 80 3 00 00010  5 158,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 04 80 3 00 00010 100 4 716,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 80 3 00 00010 200 351,9

Иные бюджетные ассигнования 08 04 80 3 00 00010 800 90,3
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере государственной охраны объектов культур-
ного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов 
культурного наследия»

08 04 80 3 00 00120  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 80 3 00 00120 200 30,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объек-
тов культурного наследия»

08 04 80 3 00 00140  50,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 80 3 00 00140 200 50,7

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р 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»

08 04 80 3 00 5549F  310,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 04 80 3 00 5549F 100 310,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объек-
тов культурного наследия в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере государственной охраны объ-
ектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных 
объектов культурного наследия»

08 04 80 3 00 59500  1 315,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 04 80 3 00 59500 100 693,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 80 3 00 59500 200 622,9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    8 955 084,9
Стационарная медицинская помощь 09 01   3 153 257,2
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской об-
ласти в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной 
медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специали-
зированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 01 01 3 00 40010  2 587,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09 01 01 3 00 40010 400 2 587,2
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации (Строительство корпуса № 2 областного 
перинатального центра ГБУЗ АО АМОКБ (г. Астрахань) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицин-
ской эвакуации в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 01 01 3 00 R1111  29 059,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09 01 01 3 00 R1111 400 29 059,6
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 
туберкулеза и лекарственными препаратами для больных туберкулезом» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 01 01 G 00 81440  25 749,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 01 01 G 00 81440 600 25 749,5

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

09 01 01 G 00 R2022  8 963,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 01 01 G 00 R2022 600 8 963,5

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, в рамках основного меропри-
ятия «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории Астра-
ханской области, в том числе с онкологическими заболеваниями» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 01 01 Q 00 R4020  110 317,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 01 01 Q 00 R4020 600 110 317,8

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 01 01 Z N3 51900  96 012,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 01 01 Z N3 51900 600 96 012,6
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Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской об-
ласти в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Раз-
витие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области»

09 01 01 Z N4 40010  14 917,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09 01 01 Z N4 40010 400 14 917,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 01 01 Б 00 10510  2 865 649,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 01 01 Б 00 10510 600 2 865 649,3

Амбулаторная помощь 09 02   357 044,7
Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства 
в рамках подпрограммы «Совершенствование профилактики заболеваний, форми-
рование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 02 01 2 00 81560  2 432,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 02 01 2 00 81560 200 2 432,7

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том 
числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C) в рамках основного мероприя-
тия «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 01 J 00 R2021  4 793,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 02 01 J 00 R2021 600 4 793,2

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 некоммерче-
ских организаций) 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 здраво-
охранения Астраханской области»

09 02 01 J 00 R2023  2 567,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 02 01 J 00 R2023 600 2 567,7

Реализация мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородо-
вой) диагностики нарушений развития ребенка, в рамках основного мероприятия 
«Проведение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в учреждениях 
родовспоможения Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 02 01 N 00 81050  14 202,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 02 01 N 00 81050 600 14 202,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 02 01 Б 00 10510  333 048,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 02 01 Б 00 10510 600 333 048,2

Скорая медицинская помощь 09 04   267 759,0
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи 
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»

09 04 01 Z N1 55540  95 596,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 04 01 Z N1 55540 600 95 596,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 04 01 Б 00 10510  172 163,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 04 01 Б 00 10510 600 172 163,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и 
ее компонентов 09 06   116 899,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 06 01 Б 00 10510  103 204,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 06 01 Б 00 10510 600 103 204,5

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской 
области полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими 
лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области»

09 06 01 Б 00 80930  13 695,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 06 01 Б 00 80930 300 13 695,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   5 060 124,5
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а 
также медицинской эвакуации в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 3 00 81030  3 320,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 09 01 3 00 81030 600 3 320,4

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с 
обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластиче-
ской анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриноге-
на), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), 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 здраво-
охранения Астраханской области»

09 09 01 F 00 52160  1 459,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 09 01 F 00 52160 600 1 459,1

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, воз-
никающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена 
здравоохранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация первичного зве-
на здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 L 00 R3650  689 241,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 L 00 R3650 200 264 175,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 09 01 L 00 R3650 600 425 066,2

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологиче-
ского скрининга в рамках основного мероприятия «Проведение пренатальной диа-
гностики и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 09 01 N 00 81040  3 867,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 09 01 N 00 81040 600 3 867,1

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

09 09 01 U 00 R2010  31 946,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 U 00 R2010 200 12 052,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 09 01 U 00 R2010 600 19 893,9

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами 
для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью 
населения до 100 человек в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помо-
щи (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Z N1 51910  102 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 Z N1 51910 200 102 400,0

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосу-
дистых отделений в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Z N2 51920  59 308,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 Z N2 51920 200 59 308,1

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

09 09 01 Z N2 55860  101 444,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 Z N2 55860 200 101 444,4

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здра-
воохранении на основе единой государственной информационной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ)» в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Z N7 51140  63 527,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 09 01 Z N7 51140 600 63 527,0

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудо-
способного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального об-
служивания, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национально-
го проекта «Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Z P3 54680  142,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 Z P3 54680 200 142,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 00010  42 136,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

09 09 01 Б 00 00010 100 34 434,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 Б 00 00010 200 7 655,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01 Б 00 00010 800 47,5
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания ме-
дицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 00120  211,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 Б 00 00120 200 211,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 00140  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 Б 00 00140 200 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Б 00 10510  790 164,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

09 09 01 Б 00 10510 100 36 953,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 Б 00 10510 200 9 993,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 01 Б 00 10510 300 1,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 09 01 Б 00 10510 600 742 800,3

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01 Б 00 10510 800 416,0
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 10520  97 000,0

Межбюджетные трансферты 09 09 01 Б 00 10520 500 97 000,0
Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 
г. № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоох-
ранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 1549F  7 194,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

09 09 01 Б 00 1549F 100 2 118,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 09 01 Б 00 1549F 600 5 075,8

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 5549F  2 718,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

09 09 01 Б 00 5549F 100 2 718,3

Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахо-
ванных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 56220  23 820,8

Межбюджетные трансферты 09 09 01 Б 00 56220 500 23 820,8
Реализация мероприятий по оснащению (переоснащению) дополнительно созда-
ваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для 
оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказание медицинской 
помощи Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 58320  48 224,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 Б 00 58320 200 48 224,2

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой ком-
пенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым 
в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе 
на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов 
на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование ока-
зания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 58360  41 146,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 09 01 Б 00 58360 600 41 146,2

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения за-
болеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Б 00 58410  247 695,2

Межбюджетные трансферты 09 09 01 Б 00 58410 500 247 695,2
Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов 
для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получаю-
щих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 09 01 Б 00 58430  107 540,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 Б 00 58430 200 107 540,9

Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с забо-
леванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного меди-
цинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование ока-
зания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 58490  902 796,4

Межбюджетные трансферты 09 09 01 Б 00 58490 500 902 796,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование ока-
зания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 59800  1 279,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

09 09 01 Б 00 59800 100 1 139,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 Б 00 59800 200 139,8

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в 
экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование ока-
зания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 70310  10,2

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01 Б 00 70310 800 10,2
Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области»

09 09 01 Б 00 80230  34 769,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 Б 00 80230 200 34 769,8

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской области в 
федеральных государственных бюджетных учреждениях в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Б 00 80880  880,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 Б 00 80880 200 692,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 01 Б 00 80880 300 188,1
Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 80960  97,3

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01 Б 00 80960 800 97,3
Реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предупреждению острых респираторных вирусных инфекций (в том числе предупре-
ждение завоза и распространения коронавирусной инфекции) и лечение заболева-
ний органов дыхания в рамках ведомственной целевой программы «Совершенство-
вание оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 81600  411 503,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 Б 00 81600 200 276 083,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 09 01 Б 00 81600 600 135 419,8

Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению распространения 
инфекционных заболеваний на территории Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Б 00 89090  241,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 Б 00 89090 200 241,3

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области 
в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 98720  487,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 01 Б 00 98720 200 487,5
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Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 R4230  98 264,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 09 01 Б 00 R4230 600 98 264,8

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

09 09 01 Б 00 R6970  82 375,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 09 01 Б 00 R6970 600 82 375,8

Социальная реабилитация граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы, лиц без определенного места жительства в рамках подпрограммы «Адрес-
ная социальная помощь в Астраханской области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

09 09 03 1 00 81080  108,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 09 03 1 00 81080 600 108,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

09 09 03 Г 00 10510  166 997,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

09 09 03 Г 00 10510 100 153 143,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 03 Г 00 10510 200 13 605,1

Иные бюджетные ассигнования 09 09 03 Г 00 10510 800 248,1
Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной 
программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступно-
стью в Астраханской области»

09 09 29 3 00 83970  295,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 09 09 29 3 00 83970 600 295,0

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках 
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 09 09 98 2 00 80280  895 307,4

Иные бюджетные ассигнования 09 09 98 2 00 80280 800 895 307,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    22 280 178,7
Пенсионное обеспечение 10 01   151 854,9
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области»

10 01 03 Г 00 20240  115 796,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 01 03 Г 00 20240 200 14,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 03 Г 00 20240 300 115 781,3
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию 
по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

10 01 03 Г 00 20250  5 116,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 01 03 Г 00 20250 200 7,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 03 Г 00 20250 300 5 108,9
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Со-
действие занятости населения Астраханской области»

10 01 16 1 00 52900  30 942,9

Межбюджетные трансферты 10 01 16 1 00 52900 500 30 942,9
Социальное обслуживание населения 10 02   2 410 685,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

10 02 03 Г 00 10510  2 392 280,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 02 03 Г 00 10510 100 1 044 821,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 03 Г 00 10510 200 181 530,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 02 03 Г 00 10510 600 1 160 323,7

Иные бюджетные ассигнования 10 02 03 Г 00 10510 800 5 604,9
Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 
г. № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 02 03 Г 00 1549F  9 801,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 02 03 Г 00 1549F 100 9 474,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 02 03 Г 00 1549F 600 326,7

Финансовое обеспечение осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации 
за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организаци-
ях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями Правительства 
Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях 
компенсации ранее производимых субъектами Российской Федерации расходов 
на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области»

10 02 03 Г 00 58370  8 293,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 02 03 Г 00 58370 100 3 541,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 02 03 Г 00 58370 600 4 751,3

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной 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»

10 02 03 Г 00 80960  87,2

Иные бюджетные ассигнования 10 02 03 Г 00 80960 800 87,2
Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 02 03 Г 00 81610  28,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 03 Г 00 81610 200 28,2

Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, находящимся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 
временной передаче в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 02 03 Г 00 81860  194,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 02 03 Г 00 81860 300 194,8
Социальное обеспечение населения 10 03   13 252 004,6
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельд-
шерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские насе-
ленные 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 01 1 00 R1380  105 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 1 00 R1380 300 105 500,0
Меры социальной поддержки лиц, признанных 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 здравоохранения 
Астраханской области»

10 03 01 D 00 89001  289,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 03 01 D 00 89001 600 289,8

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

10 03 01 D 00 89031  173,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 03 01 D 00 89031 600 173,3

Меры социальной поддержки ветеранов труда (зубопротезирование) в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдель-
ным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 D 00 89041  26 968,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 03 01 D 00 89041 600 26 968,7

Меры социальной поддержки специалистов в рамках основного мероприятия по ре-
ализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Z N5 28011  2 910,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 03 01 Z N5 28011 600 2 910,0

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоох-
ранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 51610  72 065,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 51610 300 72 065,3
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарствен-
ные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 54600  203 193,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 54600 300 203 193,2
Обязательное медицинское страхование неработающего населения в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

10 03 01 Б 00 60050  4 447 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 60050 300 4 447 464,4
Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

10 03 01 Б 00 80481  208 136,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 80481 300 208 136,8
Обеспечение населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инва-
лидов в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 80630  1 557 186,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 80630 300 1 557 186,7
Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

10 03 01 Б 00 89010  14 490,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89010 300 14 490,8
Мера социальной поддержки работников государственных медицинских организаций 
Астраханской области и членов их семей (выплата семьям медицинских работников 
государственных медицинских организаций Астраханской области, погибших при 
исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время 
оказания медицинской помощи или проведения научных исследований) в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоох-
ранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 89021  305,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89021 300 305,0
Меры социальной поддержки тружеников тыла (лекарственное обеспечение) в рам-
ках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоох-
ранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 89051  43,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89051 300 43,6
Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий (лекарственное обеспече-
ние), в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 89061  31,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89061 300 31,9
Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

10 03 01 Б 00 89071  307,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89071 300 307,2
Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых 
являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми дей-
ствиями в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (лекарственное 
обеспечение), в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 89081  6,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89081 300 6,4
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в рамках подпро-
граммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

10 03 02 1 00 R2560  13 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 00 R2560 300 13 000,0
Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

10 03 02 Б 00 29011  500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 Б 00 29011 300 500,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

10 03 02 Б 00 70051  435,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 Б 00 70051 800 435,0
Возмещение стоимости двухразового питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в государственных образовательных организациях 
Астраханской области, обучение которых организовано на дому в соответствии с 
заключением медицинской организации, а также осваивающим основную образо-
вательную программу в форме семейного образования, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

10 03 02 Б 00 80771  2 819,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 Б 00 80771 300 2 819,4
Реализация мероприятий, проводимых в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции, вызванной COVID-2019, и проводимыми ограничительными 
мерами (возмещение стоимости питания лицам с ограниченными возможностями 
здоровья), в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области»

10 03 02 Б 00 81611  2 877,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 Б 00 81611 300 2 877,6
Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Z P1 20351  716 172,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Z P1 20351 200 228,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Z P1 20351 300 715 943,3
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проек-
та «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Z P1 20840  8 759,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Z P1 20840 300 8 759,0
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Z P1 50840  695 675,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Z P1 50840 300 695 675,0

Меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны, имеющих 
транспортные средства, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддерж-
ка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20011  3,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20011 300 3,1
Региональный семейный капитал многодетным семьям в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

10 03 03 Г 00 20021  126,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20021 300 126,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской об-
ласти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20040  480 893,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 20040 200 747,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20040 300 480 146,6
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

10 03 03 Г 00 20091  28,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20091 300 28,1
Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженно-
го конфликта, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20101  18 807,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 20101 200 71,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20101 300 18 736,1
Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник 
коммунистического труда» или другие виды поощрений, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

10 03 03 Г 00 20121  620 379,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 20121 200 2 764,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20121 300 617 615,0
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Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20141  4 453,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 20141 200 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20141 300 4 443,2
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 соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20151  1 575,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 20151 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20151 300 1 575,6
Мера социальной поддержки на газификацию домовладений 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 03 Г 00 20171  1 571,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 20171 200 11,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20171 300 1 559,4
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддерж-
ка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20181  7 851,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 20181 200 58,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20181 300 7 793,8
Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников боевых 
действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

10 03 03 Г 00 20201  1 135,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 20201 200 1,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20201 300 1 133,7
Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, 
отдельным категориям инвалидов в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20210  23,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 20210 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20210 300 23,6
Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области 
(педагогические работники), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддерж-
ка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20231  103 890,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 20231 200 290,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20231 300 103 600,3
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению 
согласно гарантированному перечню этих услуг в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03 Г 00 29020  8 737,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 29020 200 125,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29020 300 8 612,1
Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных реабилитирован-
ными, а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части 
обеспечения протезами и протезно-ортопедическими изделиями 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 03 Г 00 29031  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29031 300 10,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03 Г 00 29041  1 218 258,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 29041 200 4 955,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29041 300 1 213 303,6
Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03 Г 00 29051  469,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 29051 200 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29051 300 461,0
Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

10 03 03 Г 00 29061  32 877,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 29061 200 172,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29061 300 32 704,8
Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29071  595 894,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 29071 200 552,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29071 300 595 341,3
Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых 
являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми дей-
ствиями в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 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 03 Г 00 29081  3 152,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 29081 200 35,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29081 300 3 117,4
Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной охраны, добро-
вольных пожарных и членов их семей в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29101  211,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29101 300 211,8
Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной недо-
статочностью и нуждающихся в оказании медицинской помощи методом замести-
тельной почечной терапии, в рамках ведомственной 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»

10 03 03 Г 00 29111  1 213,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 29111 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29111 300 1 212,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 51370  7 386,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 51370 200 111,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 51370 300 7 274,6
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

10 03 03 Г 00 51980  0,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 03 03 Г 00 51980 600 0,1

Иные бюджетные ассигнования 10 03 03 Г 00 51980 800 0,1
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52200  39 672,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 52200 200 584,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52200 300 39 087,7

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной ком-
пенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52400  57,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52400 300 57,9
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52500  338 821,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 52500 200 4 731,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52500 300 334 090,3
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52520  112,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 52520 200 1,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52520 300 110,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 03 03 Г 00 52520 600 0,1

Иные бюджетные ассигнования 10 03 03 Г 00 52520 800 0,1
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходяще-
го 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 социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52700  5 753,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 52700 200 16,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52700 300 5 737,2
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 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 обслужива-
ние населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52800  220,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 52800 200 3,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52800 300 217,3
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, 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 социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 53800  703 382,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 03 Г 00 53800 200 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 53800 300 703 282,0
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской 
области на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похорон-
ного дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших, 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 03 Г 00 61190  330,0

Межбюджетные трансферты 10 03 03 Г 00 61190 500 330,0
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03 Г 00 R4620  7 624,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 R4620 300 7 624,6
Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилых помещений в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

10 03 05 5 00 20270  20 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 5 00 20270 300 20 000,0
Осуществление полномочий по обеспечению 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 «Исполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищ-
ного строительства в Астраханской области»

10 03 05 5 00 51340  17 152,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 5 00 51340 300 17 152,3
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищ-
ного строительства в Астраханской области»

10 03 05 5 00 51350  57 227,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 5 00 51350 300 57 227,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках подпрограммы 
«Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астра-
ханской области»

10 03 05 5 00 51760  14 960,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 5 00 51760 300 14 960,3
Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Исполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законода-
тельством Российской Федерации и Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

10 03 05 5 00 80960  25,6

Иные бюджетные ассигнования 10 03 05 5 00 80960 800 25,6
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

10 03 06 4 00 R5760  9 123,3

Межбюджетные трансферты 10 03 06 4 00 R5760 500 9 123,3
Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной про-
мышленности Астраханской области»

10 03 06 Г 00 29011  1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 Г 00 29011 300 1 000,0
Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

10 03 09 Б 00 29011  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 Б 00 29011 300 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государ-
ственной программы «Молодежь Астраханской области»

10 03 14 2 00 R4970  11 298,8

Межбюджетные трансферты 10 03 14 2 00 R4970 500 11 298,8
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Со-
действие занятости населения Астраханской области»

10 03 16 1 00 52900  835 059,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 16 1 00 52900 200 7 397,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 16 1 00 52900 300 827 662,1
Исполнение судебных актов в рамках прочих непрограммных расходов иных непро-
граммных мероприятий 10 03 98 2 00 80960  1 820,8

Иные бюджетные ассигнования 10 03 98 2 00 80960 800 1 820,8
Охрана семьи и детства 10 04   5 818 601,5
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование ока-
зания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 04 01 Б 00 80871  10 549,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 Б 00 80871 300 10 549,0
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по выплате ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области»

10 04 02 Б 00 60241  89 229,2

Межбюджетные трансферты 10 04 02 Б 00 60241 500 89 229,2
Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудо-
ванием и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области»

10 04 02 Б 00 80701  16 122,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 Б 00 80701 300 16 122,4
Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), обучающихся за счет средств бюджета Астраханской области в общеобра-
зовательных организациях, а также по образовательным программам среднего про-
фессионального образования или высшего образования по очной форме обучения, 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

10 04 02 Б 00 80761  485,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 Б 00 80761 300 485,7
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Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

10 04 02 Б 00 80871  126 010,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 Б 00 80871 300 126 010,8
Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, находящимся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 
временной передаче в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти»

10 04 02 Б 00 81860  38,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 Б 00 81860 300 38,8
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» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

10 04 03 3 00 20531  250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 3 00 20531 300 250,0
Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в поддержке, при 
рождении одновременно трех и более детей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области»

10 04 03 3 00 20541  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 3 00 20541 300 100,0
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 программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области»

10 04 03 3 00 40180  117 002,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 03 3 00 40180 400 117 002,4
Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03 3 00 80471  1 970,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 04 03 3 00 80471 600 1 970,0

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 «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 04 03 3 00 80530  2 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 04 03 3 00 80530 100 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 3 00 80530 300 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 04 03 3 00 80530 600 1 350,0

Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка се-
мьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03 3 00 80960  4 664,8

Иные бюджетные ассигнования 10 04 03 3 00 80960 800 4 664,8
Мероприятия по обеспечению управления многоквартирными домами, введенными 
в эксплуатацию, их охрану и электроснабжение до передачи помещений в дан-
ных домах эксплуатирующей организации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области»

10 04 03 3 00 83310  2 093,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 03 3 00 83310 200 2 093,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства 
и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 04 03 3 00 R0820  163 610,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 03 3 00 R0820 400 163 610,2
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Z P1 5084F  242 107,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Z P1 5084F 300 242 107,9
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 04 03 Z P1 55730  1 096 476,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 03 Z P1 55730 200 14 490,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Z P1 55730 300 1 081 986,6
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в рамках ведомствен-
ной 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 03 Г 00 20070  150 488,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20070 300 150 488,5
Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в приемную семью в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20071  11 552,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 03 Г 00 20071 200 8,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20071 300 11 543,7
Выплаты опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей 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 04 03 Г 00 20110  179 248,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20110 300 179 248,8
Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, под опеку (попечительство) в рамках ведомственной целе-
вой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

10 04 03 Г 00 20111  12 047,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 03 Г 00 20111 200 11,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20111 300 12 036,0
Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 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 04 03 Г 00 20131  188 253,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20131 300 188 253,3
Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновившей ребенка, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20161  23 534,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20161 300 23 534,6
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» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 52600  7 833,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 03 Г 00 52600 200 2,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 52600 300 7 831,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 59400  403,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 04 03 Г 00 59400 100 0,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 03 Г 00 59400 200 403,5

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 80871  128,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 80871 300 128,6
Услуги почтовой связи и банковские услуги, оказываемые банками, по доставке еже-
месячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 83020  1 711,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 03 Г 00 83020 200 1 711,3

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 R3020  2 963 068,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 R3020 300 2 963 068,7

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

10 04 03 Г 00 R302F  406 192,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 R302F 300 406 192,9
Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудо-
ванием и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

10 04 09 Б 00 80701  315,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09 Б 00 80701 300 315,4
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 обучения обоих родителей или единственного ро-
дителя, 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»

10 04 09 Б 00 80871  860,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09 Б 00 80871 300 860,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   647 032,6
Субсидии некоммерческим организациям Астраханской области, осуществляющим 
деятельность по защите прав и осуществлению компенсационных выплат вклад-
чикам (акционерам), которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках 
Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддерж-
ка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 1 00 70710  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 06 03 1 00 70710 600 50,0

Субсидия на поддержку деятельности региональных общественных объединений 
инвалидов (детей-инвалидов) и ветеранов в рамках подпрограммы «Адресная соци-
альная помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 1 00 70720  570,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 06 03 1 00 70720 600 570,0

Субсидия адвокатским образованиям Астраханской области, зарегистрированным 
на территории Астраханской области, адвокаты которых являются участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Астра-
ханской области, адвокатской палате Астраханской области на оплату труда адвока-
тов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи на территории Астраханской 
области, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи 
в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области»

10 06 03 1 00 70730  1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 06 03 1 00 70730 600 1 200,0

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддерж-
ка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 1 00 80471  13 772,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 06 03 1 00 80471 600 13 772,0

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках подпро-
граммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 06 03 1 00 80490  1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 06 03 1 00 80490 600 1 500,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 06 03 1 00 80491  47 631,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 03 1 00 80491 200 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 03 1 00 80491 300 47 481,3
Социальная реабилитация граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы, лиц без определенного места жительства в рамках подпрограммы «Адрес-
ная социальная помощь в Астраханской области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 06 03 1 00 81080  80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 06 03 1 00 81080 600 80,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Развитие организаций социального обслуживания 
населения в Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 2 00 40010  10 805,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 06 03 2 00 40010 400 10 805,6
Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания 
населения Астраханской области и совершенствование их деятельности в рамках 
подпрограммы «Развитие организаций социального обслуживания населения в 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддерж-
ка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 2 00 80520  31 211,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 03 2 00 80520 200 22 057,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 06 03 2 00 80520 600 9 153,6

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпро-
граммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 6 00 80500  25 291,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 03 6 00 80500 300 25 091,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 06 03 6 00 80500 600 200,0

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 обслу-
живание населения Астраханской области»

10 06 03 6 00 80560  5 421,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 03 6 00 80560 200 1 071,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 06 03 6 00 80560 600 4 350,2

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астра-
ханской области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 06 03 7 00 70200  300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 06 03 7 00 70200 600 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской 
области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Z P3 40010  5 310,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 06 03 Z P3 40010 400 5 310,0
Мероприятия на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере соци-
ального обслуживания, в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повыше-
ния 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 03 Z P3 41210  35 521,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 06 03 Z P3 41210 400 35 521,9
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных 
и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального 
обслуживания (Социализированное отделение на территории Наримановского пси-
хоневрологического интерната по ул. Волгоградская, 11, в г. Нариманове. Корректи-
ровка № 1), в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Z P3 51211  109 647,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 06 03 Z P3 51211 400 109 647,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской об-
ласти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 00010  69 591,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 06 03 Г 00 00010 100 69 544,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 03 Г 00 00010 300 2,1
Иные бюджетные ассигнования 10 06 03 Г 00 00010 800 44,9
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 00140  4 046,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 03 Г 00 00140 200 4 046,4

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 5549F  3 829,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 06 03 Г 00 5549F 100 3 829,7

Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания современных 
условий для адаптации инвалидов на производстве в рамках ведомственной це-
левой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

10 06 03 Г 00 79010  500,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 03 Г 00 79010 800 500,0

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в 
реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в вы-
полнении государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социаль-
ные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления соци-
альных услуг, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 79030  2 314,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 06 03 Г 00 79030 600 1 390,7

Иные бюджетные ассигнования 10 06 03 Г 00 79030 800 923,3
Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 06 03 Г 00 89010  75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 03 Г 00 89010 300 75,0
Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной 
помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 R4040  278 169,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 03 Г 00 R4040 300 278 169,4
Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной 
программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступно-
стью в Астраханской области»

10 06 29 3 00 83970  195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 29 3 00 83970 200 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 06 29 3 00 83970 600 175,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 320 930,7
Физическая культура 11 01   491 955,5
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Повышение уровня развития спорта высших 
достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астрахан-
ской области»

11 01 10 2 00 40010  8 589,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 10 2 00 40010 400 8 589,5
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сбор-
ных 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 по-
вышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Де-
мография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 01 10 Z P5 50810  3 438,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 10 Z P5 50810 200 2 750,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 10 Z P5 50810 300 687,6
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 на-
селения 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»

11 01 10 Z P5 82260  600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 01 10 Z P5 82260 600 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 01 10 Г 00 10510  473 814,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 01 10 Г 00 10510 600 473 814,3

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спор-
тивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 01 10 Г 00 5549F  5 493,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 01 10 Г 00 5549F 600 5 493,6

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной 
программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступно-
стью в Астраханской области»

11 01 29 3 00 83970  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 29 3 00 83970 200 20,0

Массовый спорт 11 02   771 428,1
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оз-
доровительного движения в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10 1 00 40010  90 940,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 10 1 00 40010 400 90 940,6
Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием 
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» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10 1 00 R4260  38 365,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 10 1 00 R4260 200 38 365,0

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 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10 Z P5 41390  21 592,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 10 Z P5 41390 400 21 592,5
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной 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 обеспечен-
ности 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 10 Z P5 51390  181 628,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 10 Z P5 51390 400 181 628,7
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой 
и спортом (Строительство крытого футбольного манежа Астраханской области) 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 на-
селения 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»

11 02 10 Z P5 51391  111 696,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 10 Z P5 51391 400 111 696,0
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим обо-
рудованием 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 обеспечен-
ности 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 10 Z P5 52280  83 656,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 10 Z P5 52280 200 83 656,0

Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий 
для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе по-
вышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Де-
мография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 02 10 Z P5 80960  109,5

Иные бюджетные ассигнования 11 02 10 Z P5 80960 800 109,5
Дополнительные мероприятия, реализуемые в целях достижения показателей 
результативности региональных проектов, в рамках основного мероприятия по ре-
ализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Астраханской области»

11 02 10 Z P5 81550  19 968,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 02 10 Z P5 81550 600 19 968,9

Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание 
для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности на-
селения 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»

11 02 10 Z P5 81560  2 751,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 10 Z P5 81560 200 2 751,7

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 на-
селения 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»

11 02 10 Z P5 82260  14 431,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 02 10 Z P5 82260 600 14 431,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10 Г 00 10510  202 367,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 02 10 Г 00 10510 600 202 367,9

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спор-
тивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10 Г 00 5549F  3 920,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 02 10 Г 00 5549F 600 3 920,2

Спорт высших достижений 11 03   5 713,2

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия 
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 «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Астраханской области»

11 03 10 Z P5 52290  5 413,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 03 10 Z P5 52290 200 5 413,2

Поощрительные выплаты спортсменам за достигнутые результаты в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осущест-
влении организации спортивного движения в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 03 10 Г 00 20260  300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 10 Г 00 20260 300 300,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   51 833,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 05 10 Г 00 00010  16 159,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 05 10 Г 00 00010 100 15 554,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 10 Г 00 00010 200 601,8

Иные бюджетные ассигнования 11 05 10 Г 00 00010 800 2,6
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятель-
ности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

11 05 10 Г 00 00120  60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 10 Г 00 00120 200 60,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Астраханской области»

11 05 10 Г 00 00140  412,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 10 Г 00 00140 200 412,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 05 10 Г 00 10510  32 083,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 05 10 Г 00 10510 100 25 791,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 10 Г 00 10510 200 5 943,5

Иные бюджетные ассигнования 11 05 10 Г 00 10510 800 348,7
Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 
г. № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в 
осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

11 05 10 Г 00 1549F  1 616,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 05 10 Г 00 1549F 100 1 616,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спор-
тивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 05 10 Г 00 5549F  785,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 05 10 Г 00 5549F 100 785,7

Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятель-
ности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

11 05 10 Г 00 80640  717,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 10 Г 00 80640 200 717,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    193 797,3
Телевидение и радиовещание 12 01   4 019,3
Освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астрахан-
ской области, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффек-
тивного государственного управления, развития информационных технологий и 
связи на территории Астраханской области»

12 01 81 8 00 98770  235,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 81 8 00 98770 800 235,0
Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы 
или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной вла-
сти Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

12 01 99 2 00 98750  3 784,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 01 99 2 00 98750 200 3 784,3

Периодическая печать и издательства 12 02   4 715,7
Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в 
средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по непрограммному направлению расходов «Дума 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов государственной власти Астраханской области»

12 02 99 2 00 98720  4 715,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 99 2 00 98720 200 4 715,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   185 062,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффективного государственного управления, 
развития информационных технологий и связи на территории Астраханской обла-
сти»

12 04 81 8 00 10510  183 452,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 12 04 81 8 00 10510 600 183 452,5

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного государственного управления, развития информа-
ционных технологий и связи на территории Астраханской области»

12 04 81 8 00 5549F  109,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 12 04 81 8 00 5549F 600 109,8

Подготовка и проведение мероприятий Каспийского медиафорума – 2021 на тер-
ритории Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного государственного управления, развития информационных 
технологий и связи на территории Астраханской области»

12 04 81 8 00 83050  1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 12 04 81 8 00 83050 600 1 500,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13    14 622,2
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   14 622,2
Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления систе-
мой общественных финансов Астраханской области»

13 01 81 6 00 80070  14 622,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 81 6 00 80070 700 14 622,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14    1 127 161,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 14 01   507 198,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эф-
фективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

14 01 81 6 00 60070  507 198,0

Межбюджетные трансферты 14 01 81 6 00 60070 500 507 198,0
Иные дотации 14 02   203 684,7
Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функционирования закры-
тых административно-территориальных образований, в рамках ведомственной це-
левой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

14 02 81 6 00 50100  85 096,0

Межбюджетные трансферты 14 02 81 6 00 50100 500 85 096,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муни-
ципальных образований Астраханской области при недостаточности собственных 
доходов бюджетов муниципальных образований Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления систе-
мой общественных финансов Астраханской области»

14 02 81 6 00 62080  28 588,7

Межбюджетные трансферты 14 02 81 6 00 62080 500 28 588,7
Дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях поощрения 
достижения наилучших показателей социально-экономического развития муници-
пальных образований за отчетный финансовый год в рамках прочих непрограммных 
расходов иных непрограммных мероприятий

14 02 98 2 00 6549F  90 000,0

Межбюджетные трансферты 14 02 98 2 00 6549F 500 90 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   416 278,4
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление 
государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселе-
ний за счет средств бюджета Астраханской области в рамках ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

14 03 81 6 00 60110  416 278,4

Межбюджетные трансферты 14 03 81 6 00 60110 500 416 278,4»;
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17) приложение 10 изложить в следующей редакции:
«Приложение 10

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета Астраханской области на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

Наименование показателя Код Рз Код ПР Код ЦСР  Код груп-
пы ВР 2022 год 2023 год

Всего:     53 482 106,6 45 503 064,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    1 054 964,4 819 681,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02   10 308,8 9 277,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернато-
ра Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 02 99 8 00 00010  7 245,2 6 520,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99 8 00 00010 100 7 245,2 6 520,7

Обеспечение деятельности Губернатора Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской обла-
сти» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

01 02 99 8 00 00130  3 063,6 2 757,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99 8 00 00130 100 3 063,6 2 757,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   129 418,6 101 818,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астрахан-
ской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

01 03 99 2 00 00010  60 260,3 53 591,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 2 00 00010 100 59 060,6 53 105,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 99 2 00 00010 200 1 194,7 485,3

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 2 00 00010 800 5,0 0,7
Председатель Думы Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астрахан-
ской области»

01 03 99 2 00 00070  3 825,0 3 066,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 2 00 00070 100 3 825,0 3 066,5

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направлению рас-
ходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астрахан-
ской области»

01 03 99 2 00 00080  45 984,4 31 281,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 2 00 00080 100 45 984,4 31 281,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской обла-
сти» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

01 03 99 2 00 00120  285,0 21,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 99 2 00 00120 200 285,0 21,9

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 03 99 2 00 00140  5 206,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 99 2 00 00140 200 5 206,2  

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников 
в избирательных округах по непрограммному направлению расходов «Админи-
страция Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 03 99 8 00 51410  6 011,9 6 011,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 8 00 51410 100 6 011,9 6 011,9

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной вла-
сти Астраханской области»

01 03 99 8 00 51420  3 131,3 3 131,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 8 00 51420 100 3 131,3 3 131,3

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций орга-
нов государственной власти Астраханской области»

01 03 99 9 00 51410  4 388,1 4 388,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 9 00 51410 100 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 99 9 00 51410 200 4 288,1 4 288,1

Обеспечение деятельности сенаторов Российской 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 «Реализа-
ция функций органов государственной власти Астраханской области»

01 03 99 9 00 51420  326,4 326,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 9 00 51420 100 28,8 28,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 99 9 00 51420 200 297,6 297,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   15 156,5 12 708,0

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его 
заместители в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эф-
фективного управления социально-экономическим развитием Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

01 04 20 И 00 00020  2 444,7 2 119,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 20 И 00 00020 100 2 444,7 2 119,6

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его за-
местители в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффек-
тивного управления системой общественных финансов Астраханской области»

01 04 81 6 00 00020  2 365,9 2 077,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 81 6 00 00020 100 2 365,9 2 077,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернато-
ра Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 04 99 8 00 00010  3 627,0 3 264,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99 8 00 00010 100 3 627,0 3 264,3

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его 
заместители по непрограммному направлению расходов «Администрация 
Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астрахан-
ской области»

01 04 99 8 00 00020  6 718,9 5 247,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99 8 00 00020 100 6 718,9 5 247,1

Судебная система 01 05   62 094,5 55 454,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой 
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» 01 05 80 1 00 00030  60 057,5 54 052,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 05 80 1 00 00030 100 60 047,5 54 042,8

Иные бюджетные ассигнования 01 05 80 1 00 00030 800 10,0 10,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на 
территории Астраханской области»

01 05 80 1 00 00120  153,4 153,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 05 80 1 00 00120 200 153,4 153,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая 
юстиция на территории Астраханской области»

01 05 80 1 00 00140  1 145,1 1 145,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 05 80 1 00 00140 100 303,1 303,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 05 80 1 00 00140 200 842,0 842,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации по непрограммному направлению расходов «Администрация 
Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астрахан-
ской области»

01 05 99 8 00 51200  738,5 102,8

Межбюджетные трансферты 01 05 99 8 00 51200 500 738,5 102,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   79 660,2 69 314,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффектив-
ного управления системой общественных финансов Астраханской области»

01 06 81 6 00 00010  62 493,3 54 917,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 06 81 6 00 00010 100 59 148,4 53 176,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 06 81 6 00 00010 200 3 304,9 1 732,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 81 6 00 00010 300 15,0 8,1
Иные бюджетные ассигнования 01 06 81 6 00 00010 800 25,0  
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффектив-
ного управления системой общественных финансов Астраханской области»

01 06 81 6 00 00120  250,0 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 06 81 6 00 00120 200 250,0 135,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная пала-
та Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 06 99 7 00 00010  14 705,9 12 348,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 06 99 7 00 00010 100 12 396,6 11 103,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 06 99 7 00 00010 200 2 306,0 1 245,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 7 00 00010 800 3,3  
Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

01 06 99 7 00 00060  2 173,7 1 893,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 06 99 7 00 00060 100 2 173,7 1 893,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 06 99 7 00 00120  37,3 20,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 06 99 7 00 00120 200 37,3 20,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   23 266,5 20 365,2
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 07 99 3 00 00010  19 084,2 17 050,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 07 99 3 00 00010 100 18 738,0 16 863,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 07 99 3 00 00010 200 346,2 187,0

Члены избирательной комиссии Астраханской области по непрограммному на-
правлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов госу-
дарственной власти Астраханской области»

01 07 99 3 00 00090  3 682,3 3 315,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 07 99 3 00 00090 100 3 682,3 3 315,0

Осуществление материально-технического обеспечения проведения выборов 
в представительные органы вновь образованных муниципальных образований 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Администра-
ция Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астрахан-
ской области»

01 07 99 8 00 00040  500,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99 8 00 00040 800 500,0  
Резервные фонды 01 11   11 250,0 11 250,0
Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих непро-
граммных расходов иных непрограммных мероприятий 01 11 98 2 00 80080  11 250,0 11 250,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 98 2 00 80080 800 11 250,0 11 250,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   723 809,3 539 493,7
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффектив-
ного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

01 13 20 И 00 00010  45 041,7 40 244,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 20 И 00 00010 100 44 596,3 39 987,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 20 И 00 00010 200 430,4 241,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 20 И 00 00010 800 15,0 15,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффектив-
ного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

01 13 20 И 00 00120  120,3 64,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 20 И 00 00120 200 120,3 64,9

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

01 13 20 И 00 00140  1 229,6 179,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 20 И 00 00140 200 1 229,6 179,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

01 13 20 И 00 10510  133 127,5 112 187,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 20 И 00 10510 100 6 452,5 5 807,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 20 И 00 10510 200 487,5 249,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 01 13 20 И 00 10510 600 126 175,2 106 130,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 20 И 00 10510 800 12,3  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астра-
ханской области»

01 13 80 1 00 10510  64 223,5 45 361,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 80 1 00 10510 100 35 864,5 32 278,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 80 1 00 10510 200 28 022,0 12 746,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 1 00 10510 800 337,0 337,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному 
регулированию на территории Астраханской области»

01 13 80 5 00 00010  18 744,1 16 226,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 80 5 00 00010 100 17 204,0 15 462,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 80 5 00 00010 200 1 495,3 764,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 5 00 00010 800 44,8  
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности 
товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию 
на территории Астраханской области»

01 13 80 5 00 00120  43,5 23,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 80 5 00 00120 200 43,5 23,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного 
дела в Астраханской области»

01 13 80 9 00 00010  3 938,8 3 497,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 80 9 00 00010 100 3 886,4 3 497,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 80 9 00 00010 200 50,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 9 00 00010 800 2,4  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (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»

01 13 80 9 00 10510  29 315,3 25 663,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 80 9 00 10510 100 27 801,4 25 021,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 80 9 00 10510 200 1 110,9 545,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 9 00 10510 800 403,0 97,5
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение проти-
водействия коррупции в Астраханской области»

01 13 81 1 00 00010  16 406,7 14 636,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 81 1 00 00010 100 16 276,7 14 536,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 81 1 00 00010 200 90,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 1 00 00010 800 40,0 40,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противо-
действия коррупции в Астраханской области»

01 13 81 1 00 00120  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 81 1 00 00120 200 50,0  
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Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние противодействия коррупции в Астраханской области»

01 13 81 1 00 00140  713,3 45,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 81 1 00 00140 200 713,3 45,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
системы управления государственной собственностью Астраханской области»

01 13 81 2 00 00010  20 809,0 18 630,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 81 2 00 00010 100 20 549,0 18 489,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 81 2 00 00010 200 255,0 140,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 2 00 00010 800 5,0  
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование системы управления государственной собственностью Астраханской 
области»

01 13 81 2 00 00140  403,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 81 2 00 00140 200 403,4  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной собственности в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной собственностью 
Астраханской области»

01 13 81 2 00 80100  360,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 81 2 00 80100 200 360,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области»

01 13 81 6 00 10510  32 407,2 28 374,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 81 6 00 10510 100 30 400,0 27 336,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 81 6 00 10510 200 1 982,2 1 038,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 6 00 10510 800 25,0  
Поддержание и развитие информационных систем министерства финансов 
Астраханской области, обеспечивающих процесс формирования и исполнения 
бюджета Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области»

01 13 81 6 00 81460  17 462,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 81 6 00 81460 200 17 462,8  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной 
и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

01 13 81 7 00 00010  12 075,3 10 572,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 81 7 00 00010 100 11 850,8 10 530,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 81 7 00 00010 200 172,0 41,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 7 00 00010 800 52,5  
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной 
и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

01 13 81 7 00 00120  45,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 81 7 00 00120 200 45,0 10,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

01 13 81 7 00 00140  675,7 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 81 7 00 00140 200 675,7 120,0

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внеш-
неэкономической деятельности Астраханской области»

01 13 81 7 00 81190  2 150,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 81 7 00 81190 100 800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 81 7 00 81190 200 1 350,0  

Обеспечение участия Астраханской области в работе Ассоциации экономиче-
ского взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального 
округа «Юг» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие междуна-
родной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

01 13 81 7 00 81480  729,8  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 7 00 81480 800 729,8  
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффек-
тивного государственного управления, развития информационных технологий и 
связи на территории Астраханской области»

01 13 81 8 00 00010  10 664,5 9 578,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 81 8 00 00010 100 10 664,5 9 578,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффек-
тивного государственного управления, развития информационных технологий и 
связи на территории Астраханской области»

01 13 81 8 00 00120  34,1 18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 81 8 00 00120 200 34,1 18,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного государственного управления, развития информационных 
технологий и связи на территории Астраханской области»

01 13 81 8 00 00140  1 487,9 803,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 81 8 00 00140 200 1 487,9 803,5

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках 
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 01 13 98 2 00 80280  6 389,9 6 389,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 98 2 00 80280 800 6 389,9 6 389,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астрахан-
ской области по непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномо-
ченного по правам человека в Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области»

01 13 99 5 00 00010  13 767,2 11 957,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 5 00 00010 100 12 813,3 11 441,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 99 5 00 00010 200 953,9 515,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернато-
ра Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 13 99 8 00 00010  83 901,1 76 264,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 8 00 00010 100 83 849,9 76 264,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 99 8 00 00010 200 4,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 8 00 00010 300 44,3  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 00010 800 2,1  
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

01 13 99 8 00 00120  530,0 159,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 99 8 00 00120 200 530,0 159,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непро-
граммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

01 13 99 8 00 10510  22 146,6 19 276,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 8 00 10510 100 20 447,8 18 313,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 99 8 00 10510 200 1 689,2 963,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 10510 800 9,6  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астрахан-
ской области по непрограммному направлению расходов «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов госу-
дарственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 00010  16 796,8 14 444,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 00010 100 16 029,3 14 426,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 9 00 00010 300 20,0 17,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 00010 800 747,5  
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Управление делами Гу-
бернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов госу-
дарственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 00120  60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 99 9 00 00120 200 60,0 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предостав-
ление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, по 
непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 10510  96 476,5 68 857,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 10510 100 36 293,5 32 648,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 99 9 00 10510 200 3 688,1  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 9 00 10510 300 17,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 01 13 99 9 00 10510 600 55 305,2 36 208,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 10510 800 1 172,7  
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 непрограммного направления деятельности «Реализация функций орга-
нов государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 51410  1 700,0 1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 01 13 99 9 00 51410 600 1 700,0 1 700,0

Обеспечение деятельности сенаторов Российской 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 «Реализа-
ция функций органов государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 51420  1 172,3 1 172,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 01 13 99 9 00 51420 600 1 172,3 1 172,3

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на содержа-
ние административных комиссий по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астрахан-
ской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 60120  4 090,0 3 560,0

Межбюджетные трансферты 01 13 99 9 00 60120 500 4 090,0 3 560,0
Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными 
предприятиями Астраханской области по выполнению работ, оказанию услуг в 
целях осуществления полномочий исполнительным органом государственной 
власти Астраханской области по обеспечению деятельности Губернатора 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций орга-
нов государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 72050  15 560,0 9 413,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 72050 800 15 560,0 9 413,8
Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудничества 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций орга-
нов государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 80820  48 959,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 80820 100 5 600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 99 9 00 80820 200 43 359,9  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    23 065,3 23 927,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   23 065,3 23 927,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, по непрограммному направлению расходов «Админи-
страция Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

02 03 99 8 00 51180  23 065,3 23 927,9

Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 23 065,3 23 927,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03    275 554,6 236 681,1

Органы юстиции 03 04   50 120,2 53 360,2
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Служба записи актов 
гражданского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

03 04 99 6 00 00120  23,5 12,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 04 99 6 00 00120 200 23,5 12,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предостав-
ление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, по 
непрограммному направлению расходов «Служба записи актов гражданского 
состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

03 04 99 6 00 10510  2,3 1,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 03 04 99 6 00 10510 600 2,3 1,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному 
направлению расходов «Служба записи актов гражданского состояния Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области»

03 04 99 6 00 59300  50 094,4 53 346,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

03 04 99 6 00 59300 100 43 058,7 43 058,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 04 99 6 00 59300 200 6 675,7 9 927,6

Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 6 00 59300 800 360,0 360,0
Гражданская оборона 03 09   17 607,0 12 165,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (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 81 4 00 10510  16 707,0 12 165,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

03 09 81 4 00 10510 100 8 912,0 8 027,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 09 81 4 00 10510 200 7 235,0 3 578,5

Иные бюджетные ассигнования 03 09 81 4 00 10510 800 560,0 560,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время по непрограммному направлению расходов «Управ-
ление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской 
области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

03 09 99 9 00 00050  900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 09 99 9 00 00050 200 900,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 03 10   207 227,4 170 505,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-эко-
номическим развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

03 10 20 И 00 80680  14,6 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 10 20 И 00 80680 200 14,6 14,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (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 81 4 00 10510  207 212,8 170 490,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

03 10 81 4 00 10510 100 168 911,0 152 021,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 10 81 4 00 10510 200 37 351,8 17 519,4

Иные бюджетные ассигнования 03 10 81 4 00 10510 800 950,0 950,0
Миграционная политика 03 11   600,0 650,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой пере-
селения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, в рамках подпрограммы «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 11 03 8 00 R0860  600,0 650,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 03 8 00 R0860 300 600,0 650,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    14 826 184,7 12 033 154,5
Общеэкономические вопросы 04 01   350 031,2 364 967,3
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий 
для устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного 
использования природных ресурсов Астраханской области» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области»

04 01 08 Б 00 00010  30 538,2 26 404,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

04 01 08 Б 00 00010 100 29 133,2 25 499,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 01 08 Б 00 00010 200 1 400,0 900,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 08 Б 00 00010 800 5,0 5,0
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для 
устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного исполь-
зования природных ресурсов Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 01 08 Б 00 00120  150,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 01 08 Б 00 00120 200 150,0 100,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Созда-
ние условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также 
эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

04 01 08 Б 00 00140  1 320,0 660,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 01 08 Б 00 00140 200 1 320,0 660,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 16 1 00 52900  9 142,9 9 244,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 01 16 1 00 52900 200 9 142,9 9 244,2

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере занятости 
населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 16 1 00 70240  3 688,9 5 331,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 01 16 1 00 70240 600 258,2 373,2

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 1 00 70240 800 3 430,7 4 958,2
Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере за-
нятости населения Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области»

04 01 16 1 00 80770  39 242,6 47 340,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 01 16 1 00 80770 200 16 657,6 20 851,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 16 1 00 80770 300 22 585,0 26 489,7
Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы 
незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение ин-
валидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 16 3 00 70740  2,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 01 16 3 00 70740 600 1,0  

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 3 00 70740 800 1,0  
Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов сверх или помимо установленной квоты в рамках 
подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждаю-
щимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населе-
ния Астраханской области»

04 01 16 3 00 70750  2,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 01 16 3 00 70750 600 1,0  

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 3 00 70750 800 1,0  
Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию занятости инва-
лидов, в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инва-
лидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содействие заня-
тости населения Астраханской области»

04 01 16 3 00 81490  386,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 01 16 3 00 81490 200 386,0  

Повышение эффективности службы занятости в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной про-
граммы «Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 16 Z P2 52910  25 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 01 16 Z P2 52910 200 25 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий 
для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 16 Б 00 00010  18 600,8 16 529,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

04 01 16 Б 00 00010 100 18 280,3 16 397,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 01 16 Б 00 00010 200 319,8 131,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 Б 00 00010 800 0,7 0,3
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для 
обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной про-
граммы «Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 16 Б 00 00120  66,0 27,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 01 16 Б 00 00120 200 66,0 27,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 16 Б 00 00140  79,2 32,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 01 16 Б 00 00140 200 79,2 32,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ве-
домственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занято-
сти населения Астраханской области» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

04 01 16 Б 00 10510  93 518,0 82 055,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

04 01 16 Б 00 10510 100 89 281,4 80 324,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 01 16 Б 00 10510 200 3 661,2 1 495,9

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 Б 00 10510 800 575,4 235,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 20 1 00 10510  17 553,8 17 553,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 01 20 1 00 10510 600 17 553,8 17 553,8

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринима-
тельства (микрокредитная компания) в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 20 1 00 70640  10 000,0 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 01 20 1 00 70640 600 10 000,0 10 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию инновационного предпринимательства в 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

04 01 20 2 00 10510  1 153,8 1 153,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 01 20 2 00 10510 600 1 153,8 1 153,8

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринима-
тельства (микрокредитная компания) в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию экспортно ориентированного предпринимательства в Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

04 01 20 3 00 70640  6 320,5 6 320,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 01 20 3 00 70640 600 6 320,5 6 320,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в субъектах Российской Федерации в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание благоприятных 
условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной програм-
мы «Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 20 Z I2 55270  5 543,0 6 756,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 01 20 Z I2 55270 600 5 543,0 6 756,3

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в субъектах Российской Федерации в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для 
легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

04 01 20 Z I4 55270  35 185,2 45 548,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 01 20 Z I4 55270 600 9 996,8 15 577,7

Иные бюджетные ассигнования 04 01 20 Z I4 55270 800 25 188,4 29 971,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в субъектах Российской Федерации в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

04 01 20 Z I5 55270  47 899,1 84 908,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 01 20 Z I5 55270 600 47 899,1 84 908,7

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – участников 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Адрес-
ная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в 
рамках национального проекта «Производительность труда» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 20 Z L2 52960  4 639,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 01 20 Z L2 52960 200 4 639,2  

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 136 550,6 1 100 279,8
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области»

04 05 06 2 00 R5680  78 140,7 82 028,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 2 00 R5680 800 78 140,7 82 028,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области орга-
низации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в рамках под-
программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06 3 00 59100  333,7 300,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 06 3 00 59100 200 333,7 300,4

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпро-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06 4 00 R5760  81,6 81,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 4 00 R5760 800 81,6 81,6

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рам-
ках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти»

04 05 06 Z I5 54800  101 933,2 91 919,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

04 05 06 Z I5 54800 100 2 154,0 2 154,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 06 Z I5 54800 200 938,8 938,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Z I5 54800 800 98 840,4 88 826,5
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в нацио-
нальной системе аккредитации в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области»

04 05 06 Z T2 52510   31 264,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 06 Z T2 52510 200  31 264,6

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Z T2 55680  10 832,0 43 221,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Z T2 55680 800 10 832,0 43 221,7
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области»

04 05 06 Г 00 00010  35 150,7 31 448,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

04 05 06 Г 00 00010 100 35 150,7 31 448,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «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»

04 05 06 Г 00 10510  14 532,3 10 230,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

04 05 06 Г 00 10510 100 10 504,0 9 436,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 06 Г 00 10510 200 3 746,7 512,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Г 00 10510 800 281,6 281,9
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осу-
ществление управленческих функций органами местного самоуправления 
по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06 Г 00 60020  30 560,8 27 504,6

Межбюджетные трансферты 04 05 06 Г 00 60020 500 30 560,8 27 504,6
Проведение мероприятий в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

04 05 06 Г 00 80610  1 580,0 818,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 06 Г 00 80610 200 1 580,0 818,2

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области 
в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение 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 06 Г 00 98720  100,0 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 06 Г 00 98720 200 100,0 54,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениевод-
ства и животноводства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышлен-
ности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 65080  12 702,4  

Межбюджетные трансферты 04 05 06 Л 00 65080 500 12 702,4  
Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам 
(займам) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06 Л 00 71080  824,3  

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Л 00 71080 800 824,3  
Поддержка развития отраслей растениеводства и животноводства в рамках ве-
домственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного ком-
плекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 75080  34 909,7  

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Л 00 75080 800 34 909,7  
Создание и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, ос-
нованных на новейших достижениях науки, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой 
и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 82300  500,0 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 06 Л 00 82300 200 500,0 270,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой 
и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 R4330  0,2  

Межбюджетные трансферты 04 05 06 Л 00 R4330 500 0,2  
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 R5020  293 327,0 293 327,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Л 00 R5020 800 293 327,0 293 327,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 R5080  276 728,3 274 430,2

Межбюджетные трансферты 04 05 06 Л 00 R5080 500 169 215,1 169 215,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Л 00 R5080 800 107 513,2 105 215,2
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение каче-
ства государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и 
уровня организации профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 00010  12 726,2 11 462,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

04 05 80 6 00 00010 100 12 672,1 11 408,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 80 6 00 00010 800 54,1 54,1
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и 
уровня организации профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 00120  25,5 25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 80 6 00 00120 200 25,5 25,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повыше-
ние качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 00140  338,3 338,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 80 6 00 00140 200 338,3 338,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) 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 организации 
профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 10510  154 796,5 137 596,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

04 05 80 6 00 10510 100 8 690,7 7 822,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 80 6 00 10510 200 2 041,0 2 041,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 05 80 6 00 10510 600 144 060,0 127 727,5

Иные бюджетные ассигнования 04 05 80 6 00 10510 800 4,8 4,8

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на организа-
цию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев в рамках ведомственной целевой программы «Повышение каче-
ства государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и 
уровня организации профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 63130  64 481,7 54 196,9

Межбюджетные трансферты 04 05 80 6 00 63130 500 64 481,7 54 196,9
Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых ско-
томогильников на территории Астраханской области, в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение качества государственного управления служ-
бы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических 
мероприятий»

04 05 80 6 00 80800  205,4 205,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 80 6 00 80800 200 205,4 205,4

Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов 
для населения и окружающей среды в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 81850  153,5 153,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 80 6 00 81850 200 153,5 153,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективно-
сти государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в 
Астраханской области»

04 05 80 7 00 00010  10 477,7 9 267,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

04 05 80 7 00 00010 100 10 397,7 9 267,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 80 7 00 00010 800 80,0  
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин в Астраханской области»

04 05 80 7 00 00140  1 045,8 71,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 80 7 00 00140 200 1 045,8 71,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ве-
домственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения 
африканской чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области»

04 05 81 5 00 10510  63,1 63,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 81 5 00 10510 200 63,1 63,1

Водное хозяйство 04 06   2 236 260,3 2 434 921,9
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках 
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской обла-
сти» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

04 06 12 5 00 51280  29 083,1 32 790,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 06 12 5 00 51280 200 29 083,1 32 790,7

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйствен-
ного комплекса Нижней Волги в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области»

04 06 12 Z G6 42410  35 241,3  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 04 06 12 Z G6 42410 400 35 241,3  

Обеспечение 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»

04 06 12 Z G6 52410  174 942,2 157 991,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 06 12 Z G6 52410 200 54 951,5 2 166,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 04 06 12 Z G6 52410 400 119 990,7 155 824,7

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса 
Нижней Волги в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъек-
там Российской Федерации в области водных отношений в рамках основного ме-
роприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

04 06 12 Z G6 53010  1 971 960,0 2 189 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 06 12 Z G6 53010 200 1 971 960,0 2 189 990,0

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

04 06 12 Z G6 81910  25 033,7 54 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 06 12 Z G6 81910 200 25 033,7 54 150,0

Лесное хозяйство 04 07   92 425,4 85 501,2
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

04 07 12 D 00 51290  68 760,5 76 889,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

04 07 12 D 00 51290 100 26 137,2 26 137,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 07 12 D 00 51290 200 9 908,8 14 089,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 07 12 D 00 51290 600 32 714,5 36 663,5

Увеличение площади лесовосстановления в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Ох-
рана окружающей среды Астраханской области»

04 07 12 Z GА 54290  3 312,1 3 544,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 07 12 Z GА 54290 600 3 312,1 3 544,3

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для прове-
дения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в рам-
ках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение 
лесов (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» го-
сударственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

04 07 12 Z GА 54300  1 678,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 07 12 Z GА 54300 200 1 678,0  

Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение лесов 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

04 07 12 Z GА 54310  19,3 18,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 07 12 Z GА 54310 600 19,3 18,4

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках ос-
новного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение лесов 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

04 07 12 Z GА 54320  18 641,8 5 043,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 07 12 Z GА 54320 200 18 641,8 5 043,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ве-
домственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологиче-
ской безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

04 07 12 Б 00 10510  13,7 5,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 07 12 Б 00 10510 200 10,5 5,7

Иные бюджетные ассигнования 04 07 12 Б 00 10510 800 3,2  
Транспорт 04 08   68 826,9 70 981,3
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению 
по перевозке пассажиров на территории Российской Федерации воздушными 
судами в салонах экономического класса с территории Астраханской области и 
(или) на территорию Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие 
пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 08 08 5 00 70780  46 356,9 52 105,4

Иные бюджетные ассигнования 04 08 08 5 00 70780 800 46 356,9 52 105,4
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий

04 08 98 2 00 00010  22 414,0 18 819,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

04 08 98 2 00 00010 100 19 578,5 17 620,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 08 98 2 00 00010 200 2 835,5 1 199,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных ме-
роприятий

04 08 98 2 00 00120  56,0 56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 08 98 2 00 00120 200 56,0 56,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5 105 586,6 5 451 144,1
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской 
области в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция ав-
томобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской 
области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астра-
ханской области»

04 09 04 D 00 40010  475 417,0 462 347,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 04 09 04 D 00 40010 400 475 417,0 462 347,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

04 09 04 G 00 10510  90 000,0 90 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

04 09 04 G 00 10510 100 39 650,6 39 650,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 04 G 00 10510 200 49 896,4 49 896,4

Иные бюджетные ассигнования 04 09 04 G 00 10510 800 453,0 453,0
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения Астраханской области 
в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодо-
рог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

04 09 04 G 00 80890  1 277 256,5 1 168 786,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 04 G 00 80890 200 1 266 856,5 1 158 386,1

Иные бюджетные ассигнования 04 09 04 G 00 80890 800 10 400,0 10 400,0
Осуществление мероприятий по обеспечению транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в государственной соб-
ственности Астраханской области, в рамках основного мероприятия «Ремонт и 
содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 G 00 82360  52 694,3 52 694,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 04 G 00 82360 200 52 694,3 52 694,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения, в рамках основного мероприятия «Со-
действие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Q 00 60260  10 040,0 10 441,5

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Q 00 60260 500 10 040,0 10 441,5
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие 
дорожного хозяйства в рамках основного мероприятия «Содействие развитию 
автомобильных дорог местного значения» государственной программы «Разви-
тие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Q 00 62170  144 092,0 138 209,8

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Q 00 62170 500 144 092,0 138 209,8
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области на организацию дорожного движения по альтернативным 
маршрутам, в том числе на организацию паромных переправ и наплавных 
мостов, в связи с прекращением движения по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской об-
ласти в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных 
дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Q 00 66100  18 800,0 18 800,0

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Q 00 66100 500 18 800,0 18 800,0
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской 
области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основно-
го мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Z R1 63930  619 750,0 619 750,0

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Z R1 63930 500 619 750,0 619 750,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств бюджета 
Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государ-
ственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Z R1 83930  1 750 857,0 2 214 059,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 04 Z R1 83930 200 1 750 857,0 2 214 059,0

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих ав-
томатизацию процессов управления дорожным движением в городских агломе-
рациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государ-
ственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Z R2 54180  120 000,0 120 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 04 Z R2 54180 200 120 000,0 120 000,0

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинанси-
рование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности 
в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 09 06 4 00 60290  255 445,9 264 391,3

Межбюджетные трансферты 04 09 06 4 00 60290 500 255 445,9 264 391,3
Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, 
предусмотренным концессионным соглашением на реализацию концессионного 
соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обу-
стройства автомобильных дорог – автоматизированной системы видеоконтроля 
дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного дви-
жения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

04 09 08 3 00 71870  291 233,9 291 665,1

Иные бюджетные ассигнования 04 09 08 3 00 71870 800 291 233,9 291 665,1
Связь и информатика 04 10   69 765,8 34 615,8
Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной про-
граммы «Информационное общество Астраханской области»

04 10 11 1 00 80650  2 349,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 10 11 1 00 80650 200 2 349,1  

Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования 
необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной ин-
фраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного 
взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном 
виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-кон-
ференц-связи в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» государственной программы «Информационное общество 
Астраханской области»

04 10 11 Z D2 55890  33 632,7 6 500,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 10 11 Z D2 55890 600 33 632,7 6 500,2

Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

04 10 20 И 00 80830  1 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 10 20 И 00 80830 200 1 500,0  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффек-
тивного государственного управления, развития информационных технологий и 
связи на территории Астраханской области»

04 10 81 8 00 00010  13 837,6 12 355,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

04 10 81 8 00 00010 100 13 837,6 12 355,7

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффек-
тивного государственного управления, развития информационных технологий и 
связи на территории Астраханской области»

04 10 81 8 00 00120  27,3 14,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 10 81 8 00 00120 200 27,3 14,7

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного государственного управления, развития информационных 
технологий и связи на территории Астраханской области»

04 10 81 8 00 00140  1 487,9 803,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 10 81 8 00 00140 200 1 487,9 803,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государствен-
ного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области»

04 10 81 8 00 10510  16 931,2 14 941,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 10 81 8 00 10510 600 16 931,2 14 941,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   5 766 737,9 2 490 743,1
Реализация и актуализация схемы территориального планирования Астра-
ханской области в рамках подпрограммы «Градостроительное планирование 
развития территорий и поселений Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

04 12 05 1 00 81090  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 12 05 1 00 81090 200 400,0  

Создание и ведение информационной базы обеспечения градостроительной 
деятельности Астраханской области в рамках подпрограммы «Градостроитель-
ное планирование развития территорий и поселений Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астрахан-
ской области»

04 12 05 1 00 81110  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 12 05 1 00 81110 200 300,0  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере строительства, архитек-
туры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

04 12 05 Г 00 00010  47 579,6 41 062,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

04 12 05 Г 00 00010 100 44 160,2 39 535,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 12 05 Г 00 00010 200 3 149,6 1 527,5

Иные бюджетные ассигнования 04 12 05 Г 00 00010 800 269,8  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

04 12 05 Г 00 00120  150,0 81,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 12 05 Г 00 00120 200 150,0 81,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

04 12 05 Г 00 10510  51 250,3 36 987,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

04 12 05 Г 00 10510 100 21 573,5 19 384,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 12 05 Г 00 10510 200 4 189,8 2 166,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 12 05 Г 00 10510 600 25 215,1 15 435,9

Иные бюджетные ассигнования 04 12 05 Г 00 10510 800 271,9  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с исполь-
зованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности 
в интересах социально-экономического развития Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

04 12 08 4 00 10510  20 279,0 20 279,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 12 08 4 00 10510 600 20 279,0 20 279,0



  17 декабря 2021 г. №4926

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

04 12 19 D 00 50800  1 400 000,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 04 12 19 D 00 50800 400 1 400 000,0  

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в субъектах Российской Федерации в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

04 12 20 Z I5 55270  50 419,2 93 470,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 04 12 20 Z I5 55270 400 50 419,2 93 470,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (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»

04 12 81 2 00 10510  18 164,8 16 249,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 12 81 2 00 10510 600 18 164,8 16 249,0

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными 
предприятиями Астраханской области в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Совершенствование системы управления государственной собственно-
стью Астраханской области»

04 12 81 2 00 70450  1 400,0  

Иные бюджетные ассигнования 04 12 81 2 00 70450 800 1 400,0  
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

04 12 81 2 00 80180  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 12 81 2 00 80180 200 300,0  

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

04 12 98 2 00 83400  4 176 495,0 2 282 613,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 12 98 2 00 83400 200 4 176 495,0 2 282 613,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    1 394 374,3 985 834,3
Жилищное хозяйство 05 01   277 444,6  
Финансирование текущей деятельности унитарной некоммерческой организации 
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Астраханской 
области» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направ-
ленных на защиту прав граждан – участников долевого строительства Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области»

05 01 05 D 00 70790  4 251,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 05 01 05 D 00 70790 600 4 251,8  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

05 01 05 Z F3 67483  228 726,7  

Межбюджетные трансферты 05 01 05 Z F3 67483 500 228 726,7  
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» госу-
дарственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области»

05 01 05 Z F3 67484  3 791,2  

Межбюджетные трансферты 05 01 05 Z F3 67484 500 3 791,2  
Субсидия на обеспечение деятельности некоммерческой организации – реги-
онального оператора капитального ремонта многоквартирных домов в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астра-
ханской области» государственной программы «Улучшение качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 01 07 F 00 70620  40 583,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 05 01 07 F 00 70620 600 40 583,3  

Проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором требо-
валось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого 
помещения, в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Астраханской области» государственной программы «Улуч-
шение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 01 07 F 00 72020  83,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 05 01 07 F 00 72020 600 83,3  

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах при ликвидации 
последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных 
на территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астра-
ханской области»

05 01 07 F 00 72040  8,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 05 01 07 F 00 72040 600 8,3  

Коммунальное хозяйство 05 02   746 876,0 623 122,6
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпро-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

05 02 06 4 00 R5760  50 651,2  

Межбюджетные трансферты 05 02 06 4 00 R5760 500 50 651,2  
Предоставление субсидий уполномоченной газораспределительной организации 
на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением поставок сжи-
женного углеводородного газа для бытовых нужд населения Астраханской обла-
сти в рамках подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на терри-
тории Астраханской области»

05 02 07 4 00 79050  11 000,0 11 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 07 4 00 79050 800 11 000,0 11 000,0
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской 
области на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) 
на очередной отопительный сезон в рамках основного мероприятия «Закупка 
топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон» государ-
ственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории Астраханской области»

05 02 07 D 00 61180  139 467,0 139 467,0

Межбюджетные трансферты 05 02 07 D 00 61180 500 139 467,0 139 467,0
Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питье-
вого водоснабжения в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астра-
ханской области»

05 02 07 Z F5 42430  80 013,8  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 05 02 07 Z F5 42430 400 80 013,8  

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснаб-
жения в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Чистая вода (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» государственной программы «Улучшение качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 02 07 Z F5 52430  465 744,0 472 655,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 05 02 07 Z F5 52430 400 465 744,0 472 655,6

Благоустройство 05 03   339 779,4 337 222,7

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпро-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

05 03 06 4 00 R5760  5 749,6 3 192,9

Межбюджетные трансферты 05 03 06 4 00 R5760 500 5 749,6 3 192,9

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» государственной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории Астраханской области»

05 03 25 Z F2 55550  334 029,8 334 029,8

Межбюджетные трансферты 05 03 25 Z F2 55550 500 334 029,8 334 029,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   30 274,3 25 489,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффектив-
ности контроля и надзора в строительной сфере»

05 05 80 8 00 00010  8 345,7 7 308,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

05 05 80 8 00 00010 100 8 015,7 7 015,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 05 80 8 00 00010 200 330,0 293,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективности контроля и надзора в строительной сфере»

05 05 80 8 00 00140  200,0 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 05 80 8 00 00140 200 200,0 170,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области»

05 05 81 3 00 00010  20 034,2 17 988,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

05 05 81 3 00 00010 100 20 028,8 17 982,8

Иные бюджетные ассигнования 05 05 81 3 00 00010 800 5,4 5,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государствен-
ного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области»

05 05 81 3 00 00120  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 05 81 3 00 00120 200 200,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астрахан-
ской области»

05 05 81 3 00 00140  1 494,4 22,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 05 81 3 00 00140 200 1 494,4 22,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    760 567,3 310 694,8
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02   684 330,8 240 190,0
Сокращение доли загрязненных сточных вод 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»

06 02 12 Z G6 50130  684 330,8 240 190,0

Межбюджетные трансферты 06 02 12 Z G6 50130 500 684 330,8 240 190,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   39 703,5 39 930,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ве-
домственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологиче-
ской безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

06 03 12 Б 00 10510  39 593,1 39 830,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 06 03 12 Б 00 10510 600 39 593,1 39 830,8

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов) в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской 
области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астрахан-
ской области»

06 03 12 Б 00 59200  105,4 94,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 06 03 12 Б 00 59200 200 105,4 94,9

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской 
области на возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей 
земельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение 
установленного режима особой охраны памятников природы Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обе-
спечение экологической безопасности Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 03 12 Б 00 60010  2,5 2,5

Межбюджетные трансферты 06 03 12 Б 00 60010 500 2,5 2,5
Субсидии в целях возмещения расходов собственников, владельцев и поль-
зователей земельных участков, на которых находятся памятники природы, 
на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы 
регионального значения Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей сре-
ды Астраханской области»

06 03 12 Б 00 70410  2,5 2,5

Иные бюджетные ассигнования 06 03 12 Б 00 70410 800 2,5 2,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   36 533,0 30 574,1
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и 
обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 05 12 Б 00 00010  24 181,8 21 427,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

06 05 12 Б 00 00010 100 23 776,6 21 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 06 05 12 Б 00 00010 200 328,0 157,9

Иные бюджетные ассигнования 06 05 12 Б 00 00010 800 77,2  
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обе-
спечение экологической безопасности Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 05 12 Б 00 00120  200,0 107,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 06 05 12 Б 00 00120 200 200,0 107,8

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской обла-
сти» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

06 05 12 Б 00 00140  3 088,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 06 05 12 Б 00 00140 200 3 088,3  

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» государственной программы «Охрана окружающей сре-
ды Астраханской области»

06 05 12 Б 00 59700  9 062,9 9 038,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

06 05 12 Б 00 59700 100 6 621,4 6 345,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 06 05 12 Б 00 59700 200 2 441,5 2 693,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07    10 286 684,3 8 136 583,8
Дошкольное образование 07 01   2 261 312,3 1 597 516,7
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской 
области в рамках основного мероприятия по реализации регионального про-
екта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 01 02 Z P2 40010  278 021,2  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 01 02 Z P2 40010 400 278 021,2  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой на-
правленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
(за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми, в рамках основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 01 02 Z P2 52530  14 314,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 01 02 Z P2 52530 600 4 319,0  

Иные бюджетные ассигнования 07 01 02 Z P2 52530 800 9 995,4  
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, в рамках основного мероприя-
тия по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02 Z P2 62320  145 626,6  

Межбюджетные трансферты 07 01 02 Z P2 62320 500 145 626,6  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 01 02 Б 00 10510  47 340,8 40 171,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 01 02 Б 00 10510 100 5 387,1 4 848,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 01 02 Б 00 10510 200 195,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 01 02 Б 00 10510 600 41 758,7 35 322,9

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02 Б 00 60140  697 616,2 628 136,8

Межбюджетные трансферты 07 01 02 Б 00 60140 500 697 616,2 628 136,8
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02 Б 00 60150  1 056 582,8 929 208,6

Межбюджетные трансферты 07 01 02 Б 00 60150 500 1 056 582,8 929 208,6
Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02 Б 00 70760  21 810,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 01 02 Б 00 70760 600 14 906,8  

Иные бюджетные ассигнования 07 01 02 Б 00 70760 800 6 903,5  
Общее образование 07 02   6 102 045,2 4 970 689,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образо-
вательного пространства Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 1 00 53030  432 238,1 432 238,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 02 02 1 00 53030 100 7 782,3 7 782,3

Межбюджетные трансферты 07 02 02 1 00 53030 500 405 155,7 405 155,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 02 1 00 53030 600 19 300,1 19 300,1

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинанси-
рование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности 
в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного 
пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 02 02 1 00 60290  109 141,5 109 141,5
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Межбюджетные трансферты 07 02 02 1 00 60290 500 109 141,5 109 141,5
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и 
молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 02 02 3 00 R3040  561 693,6 547 395,0

Межбюджетные трансферты 07 02 02 3 00 R3040 500 561 693,6 547 395,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях (Государственные образовательные организации), в рамках под-
программы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 3 00 R3041  15 235,3 14 847,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 02 02 3 00 R3041 200 4 375,3 4 263,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 02 3 00 R3041 600 10 860,0 10 583,5

Организация проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по 
безопасности образовательного процесса в рамках основного мероприятия 
«Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности обра-
зовательного процесса» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02 F 00 80600  980,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 02 02 F 00 80600 200 980,9  

Мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 42390  93 899,8  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 02 02 Z E1 42390 400 93 899,8  

Создание и обеспечение функционирования центров образования естествен-
но-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 51690  36 081,1 37 644,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 02 02 Z E1 51690 200 36 081,1 37 644,1

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в рамках основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 51870  7 949,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 02 02 Z E1 51870 200 7 949,8  

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 55200  279 778,3  

Межбюджетные трансферты 07 02 02 Z E1 55200 500 279 778,3  
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 65200  35 701,2 23 000,0

Межбюджетные трансферты 07 02 02 Z E1 65200 500 35 701,2 23 000,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках основного мероприятия по реализации регионального про-
екта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02 Z E2 50970  9 157,3 8 973,8

Межбюджетные трансферты 07 02 02 Z E2 50970 500 9 157,3 8 973,8
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения 
(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудо-
ванием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровая об-
разовательная среда (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области»

07 02 02 Z E4 52080  123 187,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 02 02 Z E4 52080 200 123 187,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Б 00 10510  565 399,9 484 287,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 02 02 Б 00 10510 100 161 298,4 145 159,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 02 02 Б 00 10510 200 10 091,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 02 Б 00 10510 600 393 879,1 339 128,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 02 Б 00 10510 800 130,9  
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Б 00 63140  3 628 821,3 3 313 161,4

Межбюджетные трансферты 07 02 02 Б 00 63140 500 3 628 821,3 3 313 161,4
Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Б 00 70760  166,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 02 Б 00 70760 600 166,6  

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государ-
ственных образовательных организациях Астраханской области, в том числе де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 02 02 Б 00 81070  2 465,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 02 02 Б 00 81070 200 648,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 02 Б 00 81070 600 1 817,3  

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) об-
разовательных организациях, реализующих программы общего образования, 
в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях 
безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информацион-
ным системам, а также к сети «Интернет» в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» государственной программы 
«Информационное общество Астраханской области»

07 02 11 Z D2 51170  200 147,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 02 11 Z D2 51170 200 200 147,6  

Дополнительное образование детей 07 03   620 840,0 581 557,0

Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 03 02 Z E1 51730  21 444,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 03 02 Z E1 51730 600 21 444,2  

Создание центров цифрового образования детей в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 03 02 Z E4 52190   20 324,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 03 02 Z E4 52190 600  20 324,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 03 02 Б 00 10510  158 458,2 137 429,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 03 02 Б 00 10510 600 158 458,2 137 429,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 03 02 Б 00 62140  440 937,6 423 803,7

Межбюджетные трансферты 07 03 02 Б 00 62140 500 440 937,6 423 803,7

Среднее профессиональное образование 07 04   789 053,8 660 718,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

07 04 01 Б 00 10510  37 513,0 33 261,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 04 01 Б 00 10510 600 37 513,0 33 261,1

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обу-
чающихся в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

07 04 01 Б 00 80950  5 890,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 04 01 Б 00 80950 600 5 890,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 04 02 Б 00 10510  620 570,1 527 822,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 04 02 Б 00 10510 600 620 570,1 527 822,7

Возмещение затрат частных профессиональных образовательных организа-
ций на обучение детей-сирот по программам профессиональной подготовки и 
получение второго профессионального образования в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 04 02 Б 00 70021  145,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 04 02 Б 00 70021 600 145,8  

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обу-
чающихся в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 04 02 Б 00 80950  11 709,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 04 02 Б 00 80950 600 11 709,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

07 04 09 Б 00 10510  112 008,9 99 634,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 04 09 Б 00 10510 600 112 008,9 99 634,7

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обуча-
ющихся в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астра-
ханской области»

07 04 09 Б 00 80950  1 216,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 04 09 Б 00 80950 600 1 216,0  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   20 385,5 16 719,9
Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

07 05 01 Б 00 80240  6,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 05 01 Б 00 80240 200 6,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 05 02 Б 00 10510  11 616,1 9 807,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 05 02 Б 00 10510 600 11 616,1 9 807,3

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повыше-
ние эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области»

07 05 06 Г 00 80240  20,0 10,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 05 06 Г 00 80240 200 20,0 10,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

07 05 20 И 00 10510  7 187,0 6 134,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 05 20 И 00 10510 100 6 364,7 5 692,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 05 20 И 00 10510 200 819,0 442,2

Иные бюджетные ассигнования 07 05 20 И 00 10510 800 3,3  
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

07 05 20 И 00 R0660  762,4 762,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 05 20 И 00 R0660 200 762,4 762,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Органи-
зация профессионального развития государственных гражданских служащих 
Астраханской области и подготовка резерва управленческих кадров Астрахан-
ской области» государственной программы «Повышение кадрового потенциала 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области»

07 05 22 Б 00 80240  541,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 05 22 Б 00 80240 200 541,2  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние противодействия коррупции в Астраханской области»

07 05 81 1 00 80240  120,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 05 81 1 00 80240 200 120,0  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективного управления системой общественных финансов Астраханской 
области»

07 05 81 6 00 80240  14,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 05 81 6 00 80240 200 14,5  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

07 05 81 7 00 80240  25,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 05 81 7 00 80240 200 25,0 5,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области»

07 05 99 2 00 80240  41,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 05 99 2 00 80240 200 41,7  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Контроль-
но-счетная палата Астраханской области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

07 05 99 7 00 80240  51,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 05 99 7 00 80240 200 51,3  

Высшее образование 07 06   78 117,1 67 545,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 06 02 Б 00 10510  75 549,6 67 545,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 06 02 Б 00 10510 600 75 549,6 67 545,7

Возмещение затрат частных образовательных организаций высшего обра-
зования на обучение детей-сирот на подготовительных отделениях в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 06 02 Б 00 70011  125,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 06 02 Б 00 70011 600 125,0  

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обу-
чающихся в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 06 02 Б 00 80950  2 442,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 06 02 Б 00 80950 600 2 442,5  

Молодежная политика 07 07   83 735,1 65 042,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных 
условий отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 07 02 G 00 10510  33 837,1 28 196,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 07 02 G 00 10510 600 33 837,1 28 196,4

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и 
комфортных условий отдыха и оздоровления детей» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области»

07 07 02 G 00 80900  3 531,4  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 02 G 00 80900 300 3 456,4  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 07 02 G 00 80900 600 75,0  

Предоставление путевок детям из многодетных семей в оздоровительные 
лагеря, санаторно-курортные организации в рамках основного мероприятия 
«Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровле-
ния детей» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 07 02 G 00 80901  1 310,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 02 G 00 80901 300 1 310,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повы-
шение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства 
по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Моло-
дежь Астраханской области»

07 07 14 Б 00 10510  42 016,0 36 845,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 07 14 Б 00 10510 100 8 559,4 7 703,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 07 14 Б 00 10510 200 426,3 243,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 07 14 Б 00 10510 600 32 992,8 28 861,6

Иные бюджетные ассигнования 07 07 14 Б 00 10510 800 37,5 37,5
Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астрахан-
ской области полномочий по исполнению публичных обязательств перед физи-
ческими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение 
квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области»

07 07 14 Б 00 80930  1 040,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 14 Б 00 80930 300 1 040,0  
Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области, внесенных 
в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, в рамках 
подпрограммы «Поддержка казачества на территории Астраханской области» 
государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астрахан-
ской области»

07 07 26 2 00 70130  2 000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 07 26 2 00 70130 600 2 000,0  

Другие вопросы в области образования 07 09   331 195,3 176 794,8
Реализация мероприятий, обеспечивающих проведение единого государствен-
ного экзамена, государственной итоговой аттестации, основного государствен-
ного экзамена, в рамках основного мероприятия «Организация и проведение 
единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, 
основного государственного экзамена» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 09 02 D 00 80740  13 048,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 09 02 D 00 80740 600 13 048,5  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00010  28 144,0 23 483,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 09 02 Б 00 00010 100 26 727,8 23 483,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 02 Б 00 00010 200 1 368,5  

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 Б 00 00010 800 47,7  
Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккре-
дитация образовательной деятельности, надзор и контроль за соблюдением 
законодательства в области образования в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00110  333,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 09 02 Б 00 00110 100 32,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 02 Б 00 00110 200 301,2  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00120  90,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 02 Б 00 00120 200 90,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00140  595,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 02 Б 00 00140 200 595,7  

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об 
образовании и (или) о квалификации в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00150  127,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 09 02 Б 00 00150 100 127,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 10510  116 877,3 100 480,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 09 02 Б 00 10510 100 52 745,6 47 329,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 02 Б 00 10510 200 4 052,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 09 02 Б 00 10510 600 60 047,7 53 150,7

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 Б 00 10510 800 31,8  
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере обра-
зования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 59900  7 640,0 7 073,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 09 02 Б 00 59900 100 6 259,0 6 159,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 02 Б 00 59900 200 1 381,0 914,9

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на оплату труда 
работников муниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих 
муниципальные образовательные организации, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 09 02 Б 00 60100  27 598,8 24 838,9

Межбюджетные трансферты 07 09 02 Б 00 60100 500 27 598,8 24 838,9
Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 60420  12 500,3 11 250,2

Межбюджетные трансферты 07 09 02 Б 00 60420 500 12 500,3 11 250,2
Приобретение учебников и учебных пособий для государственных и муни-
ципальных образовательных организаций в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 09 02 Б 00 80780  107 174,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 02 Б 00 80780 200 107 174,3  

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 09 02 Б 00 80860  5 975,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 02 Б 00 80860 200 5 975,9  

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 80871  155,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02 Б 00 80871 300 155,5  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

07 09 09 Б 00 10510  3 715,6 3 206,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 09 09 Б 00 10510 600 3 715,6 3 206,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных 
проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функциониро-
вания агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной 
программы «Молодежь Астраханской области»

07 09 14 Б 00 00010  7 067,6 6 350,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 09 14 Б 00 00010 100 7 013,5 6 296,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 14 Б 00 00010 200 38,8 38,8

Иные бюджетные ассигнования 07 09 14 Б 00 00010 800 15,3 15,3
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных 
проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функциониро-
вания агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной 
программы «Молодежь Астраханской области»

07 09 14 Б 00 00120  22,5 22,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 14 Б 00 00120 200 22,5 22,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Реализа-
ция молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение 
функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» госу-
дарственной программы «Молодежь Астраханской области»

07 09 14 Б 00 00140  128,0 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 09 14 Б 00 00140 200 128,0 88,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    901 389,8 781 068,5
Культура 08 01   811 574,7 702 214,7

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках под-
программы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 4 00 R4670  9 064,3 9 064,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 01 09 4 00 R4670 200 9 064,3 9 064,3

Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 
тысяч человек в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

08 01 09 Z A1 52330   34 742,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 01 09 Z A1 52330 200  34 742,3

Государственная поддержка отрасли культуры 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 програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 Z A1 55190  21 934,8 5 321,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 01 09 Z A1 55190 200 21 934,8 5 321,4

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Разви-
тие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 Z A2 55190  1 150,0 1 150,0

Межбюджетные трансферты 08 01 09 Z A2 55190 500 1 150,0 1 150,0
Государственная поддержка отрасли культуры (проведение мероприятий) в рам-
ках 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»

08 01 09 Z A2 85190   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 01 09 Z A2 85190 200  300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 Б 00 10510  745 973,0 619 922,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 09 Б 00 10510 600 745 973,0 619 922,0

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в Астраханской области»

08 01 09 Б 00 R5170  15 944,2 16 516,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 09 Б 00 R5170 600 15 944,2 16 516,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере государственной охраны объектов культурного насле-
дия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного 
наследия»

08 01 80 3 00 10510  17 508,4 15 198,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 80 3 00 10510 600 17 508,4 15 198,5

Кинематография 08 02   9 291,3 8 136,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 02 09 Б 00 10510  9 291,3 8 136,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 02 09 Б 00 10510 600 9 291,3 8 136,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   80 523,8 70 717,6
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астра-
ханской области»

08 04 09 Б 00 00010  21 924,0 19 519,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

08 04 09 Б 00 00010 100 21 041,8 18 874,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 09 Б 00 00010 200 865,7 629,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 09 Б 00 00010 800 16,5 16,2
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астра-
ханской области»

08 04 09 Б 00 00120  37,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 09 Б 00 00120 200 37,0 20,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области 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»

08 04 09 Б 00 00140  1 578,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 09 Б 00 00140 200 1 578,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 04 09 Б 00 10510  51 539,4 46 295,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

08 04 09 Б 00 10510 100 51 291,0 46 161,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 09 Б 00 10510 200 248,4 134,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных 
объектов культурного наследия»

08 04 80 3 00 00010  4 055,9 3 490,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

08 04 80 3 00 00010 100 3 835,9 3 445,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 80 3 00 00010 200 220,0 45,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных 
объектов культурного наследия»

08 04 80 3 00 00120  30,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 80 3 00 00120 200 30,0 10,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повыше-
ние эффективности государственного управления в сфере государственной ох-
раны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, 
выявленных объектов культурного наследия»

08 04 80 3 00 00140  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 80 3 00 00140 200 30,0  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере государ-
ственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального 
значения, выявленных объектов культурного наследия»

08 04 80 3 00 59500  1 329,1 1 382,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

08 04 80 3 00 59500 100 710,2 713,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 80 3 00 59500 200 618,9 669,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    4 062 401,9 3 808 445,1
Стационарная медицинская помощь 09 01   2 125 643,1 1 658 021,1

Реализация мероприятий по диагностике туберкулеза и обеспечению лекар-
ственными препаратами больных туберкулезом в рамках основного меро-
приятия «Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на 
территории Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» 
средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами для боль-
ных туберкулезом» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 01 01 G 00 81440  4 625,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 01 01 G 00 81440 600 4 625,0  

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностиче-
ских средств для выявления, определения чувствительности микобактерии ту-
беркулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утверж-
денным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также ме-
дицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным 
порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) в рамках ос-
новного мероприятия «Проведение мероприятий по раннему выявлению тубер-
кулеза на территории Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО 
«ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами 
для больных туберкулезом» государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области»

09 01 01 G 00 R2022  8 475,6 9 850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 01 01 G 00 R2022 600 8 475,6 9 850,0

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Россий-
ской Федерации высокотехнологичной медицинской 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 заболева-
ниями» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 01 01 Q 00 R4020  110 751,9 110 751,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 01 01 Q 00 R4020 600 110 751,9 110 751,9
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Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных со-
судистых отделений в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 01 01 Z N2 51920  95 506,0 51 869,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 01 01 Z N2 51920 600 95 506,0 51 869,9

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями, в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболева-
ниями (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохра-
нение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 01 01 Z N3 51900  114 872,2 29 869,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 01 01 Z N3 51900 600 114 872,2 29 869,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 01 01 Б 00 10510  1 791 412,4 1 455 679,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 01 01 Б 00 10510 600 1 791 412,4 1 455 679,8

Амбулаторная помощь 09 02   230 719,6 188 533,9
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагности-
ческих средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных 
ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C) в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по профилактике заражения, 
выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астрахан-
ской области»

09 02 01 J 00 R2021  4 530,7 5 317,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 02 01 J 00 R2021 600 4 530,7 5 317,3

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение реализации меро-
приятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с при-
влечением 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 территории Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 02 01 J 00 R2023  2 448,3 2 845,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 02 01 J 00 R2023 600 2 448,3 2 845,3

Реализация мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородо-
вой) диагностики нарушений развития ребенка, в рамках основного мероприятия 
«Проведение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в учреж-
дениях родовспоможения Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 02 01 N 00 81050  2 589,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 02 01 N 00 81050 600 2 589,9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 02 01 Б 00 10510  221 150,7 180 371,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 02 01 Б 00 10510 600 221 150,7 180 371,3

Скорая медицинская помощь 09 04   187 525,4 171 350,5
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской по-
мощи в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 04 01 Z N1 55540  75 596,0 75 596,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 04 01 Z N1 55540 600 75 596,0 75 596,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 04 01 Б 00 10510  111 929,4 95 754,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 04 01 Б 00 10510 600 111 929,4 95 754,5

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов 09 06   68 777,4 48 578,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 06 01 Б 00 10510  64 784,6 48 578,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 06 01 Б 00 10510 600 64 784,6 48 578,5

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астра-
ханской области полномочий по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 06 01 Б 00 80930  3 992,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 06 01 Б 00 80930 300 3 992,8  
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   1 449 736,4 1 741 961,1
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связан-
ные с обеспечением 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 
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом 
I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефици-
том факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), 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» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 F 00 52160  1 459,1 1 459,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 09 01 F 00 52160 600 1 459,1 1 459,1

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации региональных программ модернизации первич-
ного звена здравоохранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация 
первичного звена здравоохранения Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 L 00 R3650  689 241,5 689 241,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 09 01 L 00 R3650 200 264 175,3 264 175,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 09 01 L 00 R3650 600 425 066,2 425 066,2

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологи-
ческого скрининга в рамках основного мероприятия «Проведение пренатальной 
диагностики и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 N 00 81040  1 160,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 09 01 N 00 81040 600 1 160,1  

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного мероприятия 
«Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астрахан-
ской области»

09 09 01 U 00 R2010  31 848,4 31 848,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 09 01 U 00 R2010 200 5 732,7 5 732,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 09 01 U 00 R2010 600 26 115,7 26 115,7

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

09 09 01 Z N2 55860  101 444,4 101 444,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 09 01 Z N2 55860 200 101 444,4 101 444,4

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохра-
нении на основе единой государственной информационной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ) (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Z N7 51140  54 408,2 37 920,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 09 01 Z N7 51140 600 54 408,2 37 920,6

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях соци-
ального обслуживания, в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Z P3 54680  142,7 142,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 09 01 Z P3 54680 200 142,7 142,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 00010  32 261,8 27 568,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

09 09 01 Б 00 00010 100 29 106,2 26 080,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 09 01 Б 00 00010 200 3 150,3 1 488,7

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01 Б 00 00010 800 5,3  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 00120  87,1 47,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 09 01 Б 00 00120 200 87,1 47,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 00140  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 09 01 Б 00 00140 200 200,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 10510  282 032,9 245 075,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

09 09 01 Б 00 10510 100 27 976,9 25 179,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 09 01 Б 00 10510 200 5 074,4 2 585,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 09 09 01 Б 00 10510 600 248 836,5 217 311,3

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01 Б 00 10510 800 145,1  
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охра-
ны здоровья в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 59800  1 296,2 1 301,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

09 09 01 Б 00 59800 100 1 156,1 1 201,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 09 01 Б 00 59800 200 140,1 100,0

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи 
в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенство-
вание оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 70310  10,2  

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01 Б 00 70310 800 10,2  
Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области»

09 09 01 Б 00 80230  10 742,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 09 01 Б 00 80230 200 10 742,7  

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской области в 
федеральных государственных бюджетных учреждениях в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области»

09 09 01 Б 00 80880  264,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 09 01 Б 00 80880 200 207,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 01 Б 00 80880 300 56,4  
Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению распространения 
инфекционных заболеваний на территории Астраханской области в рамках ве-
домственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 89090  241,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 09 01 Б 00 89090 200 241,3  

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области 
в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астрахан-
ской области»

09 09 01 Б 00 98720  487,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 09 01 Б 00 98720 200 487,5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

09 09 03 Г 00 10510  130 110,4 114 114,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

09 09 03 Г 00 10510 100 125 800,4 113 220,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 09 03 Г 00 10510 200 4 229,9 894,2

Иные бюджетные ассигнования 09 09 03 Г 00 10510 800 80,1  
Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках 
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 09 09 98 2 00 80280  112 297,7 491 796,8

Иные бюджетные ассигнования 09 09 98 2 00 80280 800 112 297,7 491 796,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    17 835 691,5 16 596 094,2
Пенсионное обеспечение 10 01   144 356,0 137 827,4
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 01 03 Г 00 20240  105 263,8 88 266,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 01 03 Г 00 20240 200 115,0 92,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 03 Г 00 20240 300 105 148,8 88 173,9
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пен-
сию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 01 03 Г 00 20250  5 103,3 5 308,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 01 03 Г 00 20250 200 7,0 5,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 03 Г 00 20250 300 5 096,3 5 302,3
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

10 01 16 1 00 52900  33 988,9 44 252,8

Межбюджетные трансферты 10 01 16 1 00 52900 500 33 988,9 44 252,8
Социальное обслуживание населения 10 02   1 836 483,1 1 569 206,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 02 03 Г 00 10510  1 835 999,1 1 568 796,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

10 02 03 Г 00 10510 100 900 252,2 812 791,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 02 03 Г 00 10510 200 76 661,9 29 065,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 02 03 Г 00 10510 600 856 871,9 726 939,7

Иные бюджетные ассигнования 10 02 03 Г 00 10510 800 2 213,1  
Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, находящим-
ся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, при временной передаче в семьи совершеннолетних граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

10 02 03 Г 00 81860  484,0 410,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 02 03 Г 00 81860 300 484,0 410,1
Социальное обеспечение населения 10 03   10 811 837,2 10 255 069,8

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (вра-
чам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пунктов), 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 об-
ласти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

10 03 01 1 00 R1380  104 000,0 104 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 1 00 R1380 300 104 000,0 104 000,0

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (зубопротезирова-
ние), в рамках основного мероприятия «Обеспечение оказания медико-социаль-
ной поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопротезирова-
ния, зубопротезирования)» государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области»

10 03 01 D 00 89001  86,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 01 D 00 89001 600 86,9  

Меры социальной поддержки тружеников тыла (зубопротезирование) в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки 
отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопроте-
зирования)» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области»

10 03 01 D 00 89031  52,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 01 D 00 89031 600 52,0  

Меры социальной поддержки ветеранов труда (зубопротезирование) в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки 
отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопроте-
зирования)» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области»

10 03 01 D 00 89041  7 807,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 01 D 00 89041 600 7 807,1  
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Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 51610  71 789,2 71 789,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 51610 300 71 789,2 71 789,2
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицин-
ские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов в рамках ведомственной целевой программы «Совершенство-
вание оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 54600  194 345,0 194 345,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 54600 300 194 345,0 194 345,0
Обязательное медицинское страхование неработающего населения в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 60050  4 625 956,7 4 637 134,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 60050 300 4 625 956,7 4 637 134,7
Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области»

10 03 01 Б 00 80481  62 441,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 80481 300 62 441,0  
Обеспечение населения лекарственными препаратами, изделиями медицин-
ского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов в рамках ведомственной целевой программы «Совершенство-
вание оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 80630  173 819,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 80630 300 173 819,5  
Меры социальной поддержки тружеников тыла (лекарственное обеспечение) 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 89051  13,1  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89051 300 13,1  
Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (лекарственное 
обеспечение), в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствова-
ние оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 89061  9,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89061 300 9,6  
Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в рамках ве-
домственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 89071  92,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89071 300 92,2  
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 (лекар-
ственное обеспечение), в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 89081  1,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89081 300 1,9  
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо по-
селки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

10 03 02 1 00 R2560   3 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 00 R2560 300  3 000,0
Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

10 03 02 Б 00 29011  50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 Б 00 29011 300 50,0 50,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

10 03 02 Б 00 70051  435,0  

Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 Б 00 70051 800 435,0  
Возмещение стоимости двухразового питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в государственных образовательных организациях 
Астраханской области, обучение которых организовано на дому в соответствии с 
заключением медицинской организации, а также осваивающим основную обра-
зовательную программу в форме семейного образования, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

10 03 02 Б 00 80771  72,7 72,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 Б 00 80771 300 72,7 72,7
Реализация мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции, вызванной COVID-2019, и проводимыми ограничитель-
ными мерами (возмещение стоимости питания лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья), в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

10 03 02 Б 00 81611  1 997,3 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 Б 00 81611 300 1 997,3 100,0
Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

10 03 03 Z P1 20351  593 045,6 623 777,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Z P1 20351 200 408,9 430,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Z P1 20351 300 592 636,7 623 347,3
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-
ханской области»

10 03 03 Z P1 50840  724 479,8 715 362,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Z P1 50840 300 724 479,8 715 362,7
Меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны, имею-
щих транспортные средства, в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20011  3,1 3,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20011 300 3,1 3,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в рамках ведомственной целевой программы «Развитие соци-
ального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20040  485 591,1 411 629,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 20040 200 1 289,1 1 101,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20040 300 484 302,0 410 528,2
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20091  64,3 61,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 20091 200 0,6 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20091 300 63,7 60,7
Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях воо-
руженного конфликта, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20101  10 914,1 9 167,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 20101 200 54,5 46,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20101 300 10 859,6 9 121,0
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 защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20121  392 936,3 333 764,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 20121 200 3 597,1 2 868,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20121 300 389 339,2 330 896,3
Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской 
области, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20141  9 320,4 7 828,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 20141 200 89,8 76,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20141 300 9 230,6 7 752,7
Мера социальной поддержки работников государственных организаций со-
циального обслуживания Астраханской области, предоставляющих в городах 
Астраханской области социальные услуги в форме социального обслуживания 
на дому, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20151  1 213,3 1 025,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 20151 200 6,6 5,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20151 300 1 206,7 1 019,5
Мера социальной поддержки на газификацию домовладений 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 03 Г 00 20171  4 230,5 3 734,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 20171 200 30,5 27,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20171 300 4 200,0 3 706,7
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Астраханской области» государственной программы «Социаль-
ная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03 Г 00 20181  10 858,0 8 928,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 20181 200 169,8 137,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20181 300 10 688,2 8 791,5
Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников 
боевых действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20201  714,1 606,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 20201 200 2,8 1,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20201 300 711,3 605,2
Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных 
средств, отдельным категориям инвалидов в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20210  23,8 17,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 20210 200 0,2 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20210 300 23,6 17,2
Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астрахан-
ской области (педагогические работники), в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20231  77 313,1 64 947,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 20231 200 699,2 584,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20231 300 76 613,9 64 363,2
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению 
согласно гарантированному перечню этих услуг в рамках ведомственной целе-
вой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29020  6 525,4 5 527,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 29020 200 103,3 95,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29020 300 6 422,1 5 431,5
Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных реабилитиро-
ванными, а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в части обеспечения протезами и протезно-ортопедическими изделиями в рам-
ках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29031  15,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29031 300 15,0  
Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29041  949 110,7 807 507,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 29041 200 8 301,7 7 736,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29041 300 940 809,0 799 771,4
Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29051  581,1 517,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 29051 200 7,9 7,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29051 300 573,2 509,9
Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а так-
же лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29061  26 731,1 22 448,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 29061 200 344,1 290,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29061 300 26 387,0 22 158,2
Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29071  407 233,4 340 383,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 29071 200 519,7 450,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29071 300 406 713,7 339 933,3
Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых 
являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми 
действиями в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29081  2 461,8 2 454,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 29081 200 31,7 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29081 300 2 430,1 2 424,8
Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной охраны, 
добровольных пожарных и членов их семей в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29101  220,2 229,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29101 300 220,2 229,1
Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной 
недостаточностью и нуждающихся в оказании медицинской помощи методом 
заместительной почечной терапии, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Астраханской области» государственной программы «Социаль-
ная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03 Г 00 29111  905,6 635,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 29111 200 7,7 5,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29111 300 897,9 630,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 51370  7 504,0 7 618,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 51370 200 114,4 114,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 51370 300 7 389,6 7 504,4

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52200  40 991,1 42 629,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 52200 200 607,9 607,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52200 300 40 383,2 42 021,7

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 под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52400  58,6 59,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52400 300 58,6 59,3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52500  288 214,3 288 214,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 52500 200 3 731,2 3 731,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52500 300 284 483,1 284 483,0

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего 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 государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Астраханской области» государственной программы «Социаль-
ная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03 Г 00 52700  5 966,7 6 204,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 52700 200 16,8 17,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52700 300 5 949,9 6 186,5
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Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52800  220,7 220,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 52800 200 3,4 3,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52800 300 217,3 217,3
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 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 физическими лицами), в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 53800  787 273,9 818 561,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 03 Г 00 53800 200 350,0 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 53800 300 786 923,9 818 201,1
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской 
области на возмещение затрат специализированным службам по вопросам по-
хоронного дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших, в рам-
ках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 61190  330,0  

Межбюджетные трансферты 10 03 03 Г 00 61190 500 330,0  
Субсидии на возмещение затрат специализированным службам по вопросам по-
хоронного дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших, в рам-
ках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 79020  264,2  

Иные бюджетные ассигнования 10 03 03 Г 00 79020 800 264,2  
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

10 03 03 Г 00 R4620  8 209,5 8 967,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 R4620 300 8 209,5 8 967,6
Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений в рамках подпрограммы «Исполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

10 03 05 5 00 20270  20 000,0 20 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 5 00 20270 300 20 000,0 20 000,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов», в рамках подпрограммы «Исполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

10 03 05 5 00 51340  1 763,1 1 650,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 5 00 51340 300 1 763,1 1 650,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законода-
тельством Российской Федерации и Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

10 03 05 5 00 51350  57 150,3 51 575,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 5 00 51350 300 57 150,3 51 575,9
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках подпро-
граммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации 
и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

10 03 05 5 00 51760  14 953,4 13 441,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 5 00 51760 300 14 953,4 13 441,3
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпро-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

10 03 06 4 00 R5760  9 410,5 6 119,3

Межбюджетные трансферты 10 03 06 4 00 R5760 500 9 410,5 6 119,3
Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

10 03 06 Г 00 29011  150,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 Г 00 29011 300 150,0 50,0
Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

10 03 09 Б 00 29011  250,0 250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 Б 00 29011 300 250,0 250,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» 
государственной программы «Молодежь Астраханской области»

10 03 14 2 00 R4970  11 730,2 11 656,0

Межбюджетные трансферты 10 03 14 2 00 R4970 500 11 730,2 11 656,0
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

10 03 16 1 00 52900  609 935,7 606 801,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 16 1 00 52900 200 3 637,8 3 619,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 16 1 00 52900 300 606 297,9 603 181,9
Охрана семьи и детства 10 04   4 476 478,2 4 269 971,5
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 «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 04 01 Б 00 80871  10 966,7 4 542,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 Б 00 80871 300 10 966,7 4 542,2
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

10 04 02 Б 00 60241  45 701,0 45 701,0

Межбюджетные трансферты 10 04 02 Б 00 60241 500 45 701,0 45 701,0

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, обо-
рудованием и единовременным денежным пособием выпускников из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

10 04 02 Б 00 80701  5 583,9 128,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 Б 00 80701 300 5 583,9 128,7

Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), обучающихся за счет средств бюджета Астраханской области в 
общеобразовательных организациях, а также по образовательным программам 
среднего профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

10 04 02 Б 00 80761  136,8 127,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 Б 00 80761 300 136,8 127,7

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

10 04 02 Б 00 80871  34 115,5 5 655,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 Б 00 80871 300 34 115,5 5 655,5

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 защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 3 00 20531  250,0 250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 3 00 20531 300 250,0 250,0

Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в поддержке, при 
рождении одновременно трех и более детей в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 3 00 20541  100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 3 00 20541 300 100,0 100,0

Обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на имущество и жилое помещение в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 3 00 40180  207 731,9 82 177,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10 04 03 3 00 40180 400 207 731,9 82 177,3

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

10 04 03 3 00 80471  1 400,0 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 04 03 3 00 80471 600 1 400,0 1 400,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, мате-
ринства и детства в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

10 04 03 3 00 80530  3 150,0 3 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

10 04 03 3 00 80530 100 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 04 03 3 00 80530 200 1 200,0 1 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 3 00 80530 300 500,0 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 04 03 3 00 80530 600 1 350,0 1 350,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

10 04 03 3 00 R0820  127 305,3 127 305,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10 04 03 3 00 R0820 400 127 305,3 127 305,3

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

10 04 03 Z P1 55730  938 062,5 946 381,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 04 03 Z P1 55730 200 13 689,0 13 689,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Z P1 55730 300 924 373,5 932 692,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 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 03 Г 00 20070  117 898,1 100 916,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20070 300 117 898,1 100 916,7
Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в приемную семью в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20071  8 465,9 7 138,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 04 03 Г 00 20071 200 11,1 9,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20071 300 8 454,8 7 129,0
Выплаты опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20110  169 728,4 155 217,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20110 300 169 728,4 155 217,0
Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, под опеку (попечительство) в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20111  11 691,0 9 857,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 04 03 Г 00 20111 200 15,3 12,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20111 300 11 675,7 9 844,8
Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20131  154 473,8 117 332,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20131 300 154 473,8 117 332,7
Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновившей ребенка, в рам-
ках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20161  22 000,0 20 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20161 300 22 000,0 20 160,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03 Г 00 52600  8 070,0 8 371,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 52600 300 8 070,0 8 371,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществле-
нию деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Фе-
дерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

10 04 03 Г 00 59400  403,9 403,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 04 03 Г 00 59400 200 403,9 403,9

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреж-
дений, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 80250  8,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 04 03 Г 00 80250 200 8,0 7,0

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, обо-
рудованием и единовременным денежным пособием выпускников из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 80701  17,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 80701 300 17,5  
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 80871  895,2 627,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 04 03 Г 00 80871 200 0,8 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 80871 300 894,4 627,0
Услуги почтовой связи и банковские услуги, оказываемые банками, по доставке 
ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 83020  1 971,1 2 146,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 04 03 Г 00 83020 200 1 971,1 2 146,5

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно в рамках ведомственной целевой программы «Развитие соци-
ального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 R3020  2 604 765,1 2 629 054,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 R3020 300 2 604 765,1 2 629 054,7
Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

10 04 09 Б 00 80701   169,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09 Б 00 80701 300  169,2
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в Астраханской области»

10 04 09 Б 00 80871  1 586,6 1 649,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09 Б 00 80871 300 1 586,6 1 649,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   566 537,0 364 018,8
Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках под-
программы «Доступная среда» государственной программы «Социальная защи-
та, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 6 00 80500  5 480,0 5 480,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 03 6 00 80500 300 5 280,0 5 280,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 06 03 6 00 80500 600 200,0 200,0

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 социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 6 00 80560  520,0 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 06 03 6 00 80560 600 520,0 520,0

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

10 06 03 Z P3 51210  231 958,8 40 479,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10 06 03 Z P3 51210 400 231 958,8 40 479,0
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Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 00010  58 384,3 52 202,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

10 06 03 Г 00 00010 100 58 212,9 52 202,6

Иные бюджетные ассигнования 10 06 03 Г 00 00010 800 171,4  
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 00140  2 249,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 06 03 Г 00 00140 200 2 249,0  

Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания современ-
ных условий для адаптации инвалидов на производстве в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 79010  500,0  

Иные бюджетные ассигнования 10 06 03 Г 00 79010 800 500,0  
Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в 
реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют 
в выполнении государственного задания (заказа), предоставившим гражданину 
социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предостав-
ления социальных услуг, в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 79030  2 088,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 06 03 Г 00 79030 600 469,4  

Иные бюджетные ассигнования 10 06 03 Г 00 79030 800 1 619,2  
Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 06 03 Г 00 89010  125,0 105,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 03 Г 00 89010 300 125,0 105,9
Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта отдельным категориям 
граждан, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 R4040  265 231,3 265 231,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 03 Г 00 R4040 300 265 231,3 265 231,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    770 438,6 363 901,6
Физическая культура 11 01   310 638,7 258 442,6
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации, в рамках основного мероприя-
тия 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 «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 01 10 Z P5 50810  3 728,0 3 728,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 11 01 10 Z P5 50810 200 2 982,4 2 982,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 10 Z P5 50810 300 745,6 745,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астра-
ханской области»

11 01 10 Г 00 10510  306 910,7 254 714,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 10 Г 00 10510 600 306 910,7 254 714,6

Массовый спорт 11 02   420 936,3 74 836,1
Мероприятия по адаптации тренировочной площадки в рамках подпрограммы 
«Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10 1 00 84260  560,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 11 02 10 1 00 84260 200 560,0  

Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструкту-
ры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Со-
здание 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 «Демогра-
фия» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 02 10 Z P5 41390  46 373,3  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 11 02 10 Z P5 41390 400 46 373,3  

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культу-
рой 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 объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области»

11 02 10 Z P5 51390  75 115,9  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 11 02 10 Z P5 51390 400 75 115,9  

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической куль-
турой и спортом (Строительство крытого футбольного манежа в Астраханской 
области) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физиче-
ской 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 физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 02 10 Z P5 51391  202 595,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 11 02 10 Z P5 51391 400 202 595,0  

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

11 02 10 Z P5 52280  4 255,3 4 256,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 11 02 10 Z P5 52280 200 4 255,3 4 256,4

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения органи-
заций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного ме-
роприятия по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий 
и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массо-
вым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объек-
тами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10 Z P5 52290  8 407,5 8 947,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 11 02 10 Z P5 52290 200 8 407,5 8 947,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение 
уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физиче-
ской 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 физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 02 10 Z P5 66090  100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 11 02 10 Z P5 66090 500 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астра-
ханской области»

11 02 10 Г 00 10510  83 529,3 61 532,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 10 Г 00 10510 600 83 529,3 61 532,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   38 863,6 30 622,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности деятельности в осуществлении организации спортивного движения 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области»

11 05 10 Г 00 00010  13 647,9 11 295,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

11 05 10 Г 00 00010 100 12 840,2 11 295,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 11 05 10 Г 00 00010 200 774,9  

Иные бюджетные ассигнования 11 05 10 Г 00 00010 800 32,8  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективно-
сти деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Астраханской области»

11 05 10 Г 00 00120  31,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 11 05 10 Г 00 00120 200 31,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повыше-
ние эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 05 10 Г 00 00140  262,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 11 05 10 Г 00 00140 200 262,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астра-
ханской области»

11 05 10 Г 00 10510  24 374,9 19 327,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

11 05 10 Г 00 10510 100 21 766,8 19 327,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 11 05 10 Г 00 10510 200 2 510,5  

Иные бюджетные ассигнования 11 05 10 Г 00 10510 800 97,6  
Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и 
спорта в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективно-
сти деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Астраханской области»

11 05 10 Г 00 80640  547,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 11 05 10 Г 00 80640 200 547,6  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    50 287,8 36 176,7
Телевидение и радиовещание 12 01   1 173,4  
Освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астра-
ханской области, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного государственного управления, развития информационных техно-
логий и связи на территории Астраханской области»

12 01 81 8 00 98770  235,0  

Иные бюджетные ассигнования 12 01 81 8 00 98770 800 235,0  
Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной про-
граммы или отдельной передачи) информации о деятельности органов госу-
дарственной власти Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астрахан-
ской области»

12 01 99 2 00 98750  938,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 01 99 2 00 98750 200 938,4  

Периодическая печать и издательства 12 02   834,1  
Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области 
в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

12 02 99 2 00 98720  834,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 99 2 00 98720 200 834,1  

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   48 280,3 36 176,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государствен-
ного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области»

12 04 81 8 00 10510  48 280,3 36 176,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 04 81 8 00 10510 600 48 280,3 36 176,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13    231 898,1 369 569,8
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   231 898,1 369 569,8
Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области»

13 01 81 6 00 80070  231 898,1 369 569,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 81 6 00 80070 700 231 898,1 369 569,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14    1 008 604,0 1 001 250,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01   520 996,2 520 996,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления системой общественных финансов Астраханской 
области»

14 01 81 6 00 60070  520 996,2 520 996,2

Межбюджетные трансферты 14 01 81 6 00 60070 500 520 996,2 520 996,2
Иные дотации 14 02   71 075,0 63 721,0
Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функционирования за-
крытых административно-территориальных образований, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области»

14 02 81 6 00 50100  71 075,0 63 721,0

Межбюджетные трансферты 14 02 81 6 00 50100 500 71 075,0 63 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   416 532,8 416 532,8
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осущест-
вление государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспе-
ченности поселений за счет средств бюджета Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области»

14 03 81 6 00 60110  416 532,8 416 532,8

Межбюджетные трансферты 14 03 81 6 00 60110 500 416 532,8 416 532,8»;

18) приложение 11 изложить в следующей редакции:
«Приложение 11

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета Астраханской области на 2021 год
 (тыс. рублей)

Наименование показателя Код
ГРБС

Код 
Рз 

Код 
ПР

Код 
ЦСР

Код 
группы 
ВР

2021 год

Всего:      67 595 393,8
Дума Астраханской области 001     173 823,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    164 333,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 001 01 03   164 333,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

001 01 03 99 2 00 00010 100 68 018,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 01 03 99 2 00 00010 200 6 303,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

001 01 03 99 2 00 00010 800 10,0

Председатель Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

001 01 03 99 2 00 00070 100 9 644,4

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 01 03 99 2 00 00080 100 56 306,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 01 03 99 2 00 00120 200 154,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 01 03 99 2 00 00140 200 23 896,8

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    990,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 001 07 05   990,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 07 05 99 2 00 80240 200 990,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    8 500,0

Телевидение и радиовещание 001 12 01   3 784,3

Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или 
отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 12 01 99 2 00 98750 200 3 784,3

Периодическая печать и издательства 001 12 02   4 715,7
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Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах 
массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 12 02 99 2 00 98720 200 4 715,7

Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области) 002     328 618,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01    327 563,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   2 649,4

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избира-
тельных округах по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губер-
натора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

002 01 03 99 9 00 51410 100 100,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избира-
тельных округах по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губер-
натора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 03 99 9 00 51410 200 2 288,1

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъ-
ектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

002 01 03 99 9 00 51420 100 31,0

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъ-
ектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

002 01 03 99 9 00 51420 200 230,3

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   324 914,3
Проведение профилактических операций «Оружие», направленных на выявление и сдачу 
на возмездной основе оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, 
незаконно хранящихся у населения, в рамках подпрограммы «Профилактика правона-
рушений и противодействие преступности в Астраханской области» государственной 
программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

002 01 13 29 1 00 81220 300 250,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астрахан-
ской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

002 01 13 99 9 00 00010 100 19 235,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астрахан-
ской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

002 01 13 99 9 00 00010 300 20,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астрахан-
ской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти» (Иные бюджетные ассигнования)

002 01 13 99 9 00 00010 800 2 500,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

002 01 13 99 9 00 00120 200 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской обла-
сти)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

002 01 13 99 9 00 10510 100 47 484,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению рас-
ходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской 
области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

002 01 13 99 9 00 10510 200 9 617,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению рас-
ходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской 
области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

002 01 13 99 9 00 10510 300 17,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской обла-
сти)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

002 01 13 99 9 00 10510 600 89 296,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской обла-
сти)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

002 01 13 99 9 00 10510 800 2 296,4

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 08 июня 2021     № 
873 (в части государственных учреждений Астраханской области) по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агент-
ство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

002 01 13 99 9 00 1549F 100 4 059,4

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 08 июня 2021     № 
873 (в части государственных учреждений Астраханской области) по непрограммному на-
правлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов государственной власти Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

002 01 13 99 9 00 1549F 600 2 874,4

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в из-
бирательных округах по непрограммному направлению расходов «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

002 01 13 99 9 00 51410 600 3 700,0

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъ-
ектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

002 01 13 99 9 00 51420 600 1 237,4

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.06.2021 № 1509-р по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

002 01 13 99 9 00 5549F 100 694,7

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 «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

002 01 13 99 9 00 60120 500 4 847,8

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными предпри-
ятиями Астраханской области по выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществле-
ния полномочий исполнительным органом государственной власти Астраханской области 
по обеспечению деятельности Губернатора Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агент-
ство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

002 01 13 99 9 00 72050 800 21 379,6

Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудничества Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губер-
натора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

002 01 13 99 9 00 80820 100 16 100,0

Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудничества Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губер-
натора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 13 99 9 00 80820 200 96 809,9

Подготовка и проведение мероприятий Каспийского медиафорума – 2021 на территории 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

002 01 13 99 9 00 83050 200 2 434,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03    1 055,0
Гражданская оборона 002 03 09   900,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губер-
натора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 03 09 99 9 00 00050 200 900,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 002 03 14   155,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

002 03 14 29 3 00 83970 200 155,0

Избирательная комиссия Астраханской области 003     101 359,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01    101 359,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 003 01 07   101 359,6
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской обла-
сти» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

003 01 07 99 3 00 00010 100 22 274,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

003 01 07 99 3 00 00010 200 1 224,5

Члены избирательной комиссии Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

003 01 07 99 3 00 00090 100 5 836,0

Проведение выборов в органы государственной власти Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов госу-
дарственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

003 01 07 99 3 00 00100 800 72 024,9

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области 005     18 064,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01    18 064,8
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   18 064,8
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти по непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

005 01 13 99 5 00 00010 100 16 187,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти по непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

005 01 13 99 5 00 00010 200 1 739,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по правам человека 
в Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

005 01 13 99 5 00 00120 200 51,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р по непрограммному направлению расходов «Аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

005 01 13 99 5 00 5549F 100 87,5

Служба по тарифам Астраханской области 008     25 231,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01    24 616,2
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13   24 616,2
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, 
тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астрахан-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

008 01 13 80 5 00 00010 100 20 840,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров 
и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

008 01 13 80 5 00 00010 200 2 390,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, 
тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

008 01 13 80 5 00 00010 800 165,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, 
тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

008 01 13 80 5 00 00120 200 87,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному 
регулированию на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

008 01 13 80 5 00 5549F 100 1 133,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04    615,4
Связь и информатика 008 04 10   615,4
Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках подпро-
граммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Инфор-
мационное общество Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

008 04 10 11 1 00 80650 200 615,4

Служба строительного надзора Астраханской области 009     11 958,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05    11 958,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 009 05 05   11 958,4
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и 
надзора в строительной сфере» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

009 05 05 80 8 00 00010 100 10 137,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и 
надзора в строительной сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

009 05 05 80 8 00 00010 200 424,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и 
надзора в строительной сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

009 05 05 80 8 00 00120 200 32,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности кон-
троля и надзора в строительной сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

009 05 05 80 8 00 00140 200 763,5

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

009 05 05 80 8 00 5549F 100 601,7

Агентство международных связей Астраханской области 011     21 620,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01    21 595,4
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   21 595,4
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэконо-
мической деятельности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

011 01 13 81 7 00 00010 100 14 191,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэко-
номической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 81 7 00 00010 200 599,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэконо-
мической деятельности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

011 01 13 81 7 00 00010 800 157,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономи-
ческой деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 81 7 00 00120 200 90,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внеш-
неэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 81 7 00 00140 200 950,7

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

011 01 13 81 7 00 5549F 100 622,5

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

011 01 13 81 7 00 81190 100 1 400,0

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 81 7 00 81190 200 350,0

Обеспечение участия Астраханской области в работе Ассоциации экономического вза-
имодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономи-
ческой деятельности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

011 01 13 81 7 00 81480 800 3 234,2

ОБРАЗОВАНИЕ 011 07    25,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 011 07 05   25,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и 
внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 07 05 81 7 00 80240 200 25,0

Агентство по организации деятельности мировых судей Астраханской области 012     213 582,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01    213 582,6
Судебная система 012 01 05   79 366,2
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой программы 
«Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

012 01 05 80 1 00 00030 100 72 057,0



  17 декабря 2021 г. №4934

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой программы 
«Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

012 01 05 80 1 00 00030 800 506,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

012 01 05 80 1 00 00120 200 491,6

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

012 01 05 80 1 00 00140 100 208,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

012 01 05 80 1 00 00140 200 1 846,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08 июня 2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Ми-
ровая юстиция на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

012 01 05 80 1 00 5549F 100 4 257,0

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   134 216,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

012 01 13 80 1 00 10510 100 44 134,5

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 «Ми-
ровая юстиция на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

012 01 13 80 1 00 10510 200 79 990,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

012 01 13 80 1 00 10510 800 826,8

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 08 июня 2021     № 
873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

012 01 13 80 1 00 1549F 100 7 090,2

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юсти-
ция на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

012 01 13 80 1 00 80960 200 2 140,4

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юсти-
ция на территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования) 012 01 13 80 1 00 80960 800 33,7

Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области 013     55 341,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 013 03    55 341,5
Органы юстиции 013 03 04   55 341,5
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Служба записи актов гражданского состояния 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

013 03 04 99 6 00 00120 200 166,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению 
расходов «Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

013 03 04 99 6 00 10510 600 52,0

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г.     № 
873 (в части государственных учреждений Астраханской области) по непрограммному на-
правлению расходов «Служба записи актов гражданского состояния Астраханской обла-
сти» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

013 03 04 99 6 00 1549F 600 1 876,8

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р по непрограммному направлению расходов «Служба 
записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

013 03 04 99 6 00 5549F 100 2 275,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов 
«Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

013 03 04 99 6 00 59300 100 40 011,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов 
«Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

013 03 04 99 6 00 59300 200 10 745,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов 
«Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

013 03 04 99 6 00 59300 800 214,3

Служба по противодействию коррупции Астраханской области 014     21 585,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01    21 477,1
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13   21 477,1
Проведение социологических исследований населения Астраханской области по выявле-
нию коррупции в целях формирования перечня актуальных направлений антикоррупцион-
ной деятельности в рамках подпрограммы «Формирование комплекса мер по профилак-
тике коррупционных правонарушений в исполнительных органах государственной власти 
Астраханской области, органах местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Астраханской области» государственной программы «Обеспечение го-
сударственной политики в области противодействия коррупции в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

014 01 13 28 1 00 83920 200 32,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

014 01 13 81 1 00 00010 100 19 551,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

014 01 13 81 1 00 00010 200 286,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

014 01 13 81 1 00 00010 800 33,9

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

014 01 13 81 1 00 00120 200 46,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия 
коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

014 01 13 81 1 00 00140 200 908,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение противодействия коррупции в Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

014 01 13 81 1 00 5549F 100 618,4

ОБРАЗОВАНИЕ 014 07    108,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 014 07 05   108,3
Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодей-
ствия коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

014 07 05 81 1 00 80240 200 108,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 017     4 542 604,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 04    268 416,7
Водное хозяйство 017 04 06   20,0
Мероприятия по обеспечению 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 программы «Охрана окружающей среды Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

017 04 06 12 Z G6 42410 200 20,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 017 04 09   110 792,0
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Астраханской области в рамках основ-
ного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

017 04 09 04 G 00 80890 800 200,0

Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание 
региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

017 04 09 04 G 00 80960 800 914,7

Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

017 04 09 08 3 00 80960 800 109 677,3

Другие вопросы в области национальной экономики 017 04 12   157 604,7
Реализация и актуализация схемы территориального планирования Астраханской обла-
сти в рамках подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий и 
поселений Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

017 04 12 05 1 00 81090 200 400,0

Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования в рамках 
подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий и поселений 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

017 04 12 05 1 00 81100 200 300,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности го-
сударственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

017 04 12 05 Г 00 00010 100 52 458,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности го-
сударственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017 04 12 05 Г 00 00010 200 4 784,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие жилищного строительства в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

017 04 12 05 Г 00 00010 800 1 059,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственно-
го управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017 04 12 05 Г 00 00120 200 190,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

017 04 12 05 Г 00 10510 100 26 136,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

017 04 12 05 Г 00 10510 200 19 395,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

017 04 12 05 Г 00 10510 600 43 055,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

017 04 12 05 Г 00 10510 800 1 706,2

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г.    № 
873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

017 04 12 05 Г 00 1549F 100 2 450,3

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г.    № 
873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного стро-
ительства в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

017 04 12 05 Г 00 1549F 600 1 668,3

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «По-
вышение эффективности государственного управления в сфере строительства, архитек-
туры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской обла-
сти» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

017 04 12 05 Г 00 5549F 100 3 440,3

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017 04 12 05 Г 00 80960 200 122,3

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

017 04 12 05 Г 00 80960 600 316,0

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

017 04 12 05 Г 00 80960 800 121,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 017 05    2 319 635,6
Жилищное хозяйство 017 05 01   1 006 912,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках подпрограммы «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищ-
ного фонда Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017 05 01 05 7 00 67483 500 37 780,9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Пере-
селение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

017 05 01 05 7 00 67484 500 3 846,9

Финансирование текущей деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд 
защиты прав граждан - участников долевого строительства Астраханской области» в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на защиту прав 
граждан - участников долевого строительства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

017 05 01 05 D 00 70790 600 4 251,8

Имущественный взнос в состав имущества публично-правовой компании «Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого строительства» в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан – участников долевого 
строительства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

017 05 01 05 D 00 70800 800 76 635,6

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Межбюджет-
ные трансферты)

017 05 01 05 Z F3 67483 500 819 613,3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017 05 01 05 Z F3 67484 500 15 245,6

Субсидия на обеспечение деятельности некоммерческой организации - регионального 
оператора капитального ремонта многоквартирных домов в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Астраханской области» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

017 05 01 07 F 00 70620 600 49 446,3

Проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором требовалось 
проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской 
области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

017 05 01 07 F 00 72020 600 83,3

Проведение капитального ремонта в многоквартирных 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 Астраханской 
области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

017 05 01 07 F 00 72040 600 8,3

Коммунальное хозяйство 017 05 02   979 245,9

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области 
в рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в 
Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 05 02 07 1 00 40010 400 4 378,9

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование 
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017 05 02 07 1 00 60290 500 4 831,0

Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства в 
рамках подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астра-
ханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017 05 02 07 1 00 81560 200 505,8

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование 
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности 
на территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

017 05 02 07 2 00 60290 500 67 095,7

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области 
в рамках подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций» государственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 05 02 07 4 00 40010 400 131 244,7
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Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование 
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

017 05 02 07 4 00 60290 500 99 341,9

Содержание объектов капитального строительства в рамках подпрограммы «Программа 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» го-
сударственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

017 05 02 07 4 00 83320 200 7 166,0

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопи-
тельный сезон в рамках основного мероприятия «Закупка топлива (мазута, печного топли-
ва) на очередной отопительный сезон» государственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

017 05 02 07 D 00 61180 500 304 275,7

Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Чистая вода (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и город-
ская среда» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 05 02 07 Z F5 42430 400 47 907,9

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая вода 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» го-
сударственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

017 05 02 07 Z F5 52430 400 286 517,4

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области 
на восстановление систем централизованного питьевого водоснабжения, выведенных из 
эксплуатации в результате воздействия техногенных либо природных явлений, в рамках 
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Межбюджетные 
трансферты)

017 05 02 98 2 00 62440 500 16 961,3

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области на приведение наружных систем канализации в 
нормативное состояние в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий (Межбюджетные трансферты)

017 05 02 98 2 00 62450 500 9 019,6

Благоустройство 017 05 03   333 477,7
Реализация программ формирования современной 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 «Формирование современной городской среды на 
территории Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017 05 03 25 Z F2 55550 500 333 477,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 06    104 130,3
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 017 06 02   104 130,3
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на разработку проектной 
документации в целях реализации мероприятий 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 окружающей среды Астраханской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

017 06 02 12 Z G6 60130 500 104 130,3

ОБРАЗОВАНИЕ 017 07    985 014,5
Дошкольное образование 017 07 01   566 791,9
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие 
занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 07 01 02 Z P2 40010 400 299 891,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

017 07 01 02 Z P2 52320 400 266 900,9

Общее образование 017 07 02   418 222,6
Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках основного мероприя-
тия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

017 07 02 02 Z E1 42300 400 37 754,0

Мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

017 07 02 02 Z E1 42390 400 201,8

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

017 07 02 02 Z E1 52300 400 195 266,4

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 «Обра-
зование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 07 02 02 Z E1 52390 400 184 847,4

Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального про-
екта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

017 07 02 02 Z E1 80960 800 153,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 017 08    69 651,1
Культура 017 08 01   69 651,1
Мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досуго-
вого типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры, в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественного 
нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культу-
ры и туризма в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

017 08 01 09 Z A1 45190 400 24 651,1

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

017 08 01 09 Z A1 55190 400 45 000,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 017 09    48 997,2

Стационарная медицинская помощь 017 09 01   46 564,5

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицин-
ской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, 
а также медицинской эвакуации в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

017 09 01 01 3 00 40010 400 2 587,2

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (Строительство корпуса № 2 областного перинатально-
го центра ГБУЗ АО АМОКБ (г. Астрахань) в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 09 01 01 3 00 R1111 400 29 059,6

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Развитие дет-
ского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохра-
нение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 09 01 01 Z N4 40010 400 14 917,7

Амбулаторная помощь 017 09 02   2 432,7

Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства в 
рамках подпрограммы «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование 
здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

017 09 02 01 2 00 81560 200 2 432,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 017 10    329 450,7

Социальное обеспечение населения 017 10 03   109 365,6

Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

017 10 03 05 5 00 20270 300 20 000,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 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 обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

017 10 03 05 5 00 51340 300 17 152,3

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

017 10 03 05 5 00 51350 300 57 227,4

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Исполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
законодательством Российской Федерации и Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

017 10 03 05 5 00 51760 300 14 960,3

Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством 
Российской Федерации и Астраханской области» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

017 10 03 05 5 00 80960 800 25,6

Охрана семьи и детства
017 10 04   69 606,2

Обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на имущество и жилое помещение в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

017 10 04 03 3 00 40180 400 34 944,3

Мероприятия по обеспечению управления многоквартирными домами, введенными в 
эксплуатацию, их охрану и электроснабжение до передачи помещений в данных домах 
эксплуатирующей организации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

017 10 04 03 3 00 83310 200 2 093,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 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» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 10 04 03 3 00 R0820 400 32 568,3

Другие вопросы в области социальной политики 017 10 06   150 478,9
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка и 
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

017 10 06 03 Z P3 40010 400 5 310,0

Мероприятия по финансовому обеспечению программ, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социаль-
ного обслуживания,  в рамках основного мероприятия по реализации регионального про-
екта «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» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 10 06 03 Z P3 41210 400 35 521,9

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и ком-
фортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания 
(Социализированное отделение на территории Наримановского психоневрологического 
интерната по ул. Волгоградская, 11, в г. Нариманове. Корректировка № 1), в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка и реализа-
ция программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» го-
сударственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

017 10 06 03 Z P3 51211 400 109 647,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 017 11    417 308,5
Физическая культура 017 11 01   8 589,5
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 про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 11 01 10 2 00 40010 400 8 589,5

Массовый спорт 017 11 02   408 719,0
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области 
в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

017 11 02 10 1 00 40010 400 90 940,6

Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры регио-
нальной 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 объектами спорта, а также под-
готовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

017 11 02 10 Z P5 41390 400 21 592,5

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собствен-
ности (муниципальной 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 объектами 
спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

017 11 02 10 Z P5 51390 400 181 628,7

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собствен-
ности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом 
(Строительство крытого футбольного манежа Астраханской области) 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 под-
готовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

017 11 02 10 Z P5 51391 400 111 696,0

Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального 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» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

017 11 02 10 Z P5 80960 800 109,5

Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 
спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

017 11 02 10 Z P5 81560 200 2 751,7

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 018     983 166,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 04    678 124,0
Водное хозяйство 018 04 06   584 264,1
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпро-
граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 04 06 12 5 00 51280 200 29 073,3

Мероприятия по обеспечению 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 программы «Охрана окружающей среды Астраханской обла-
сти» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

018 04 06 12 Z G6 42410 400 31 250,0

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней 
Волги в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской 
Федерации в области водных отношений в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

018 04 06 12 Z G6 53010 200 523 940,8

Лесное хозяйство 018 04 07   93 859,9

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

018 04 07 12 D 00 51290 100 27 230,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 04 07 12 D 00 51290 200 7 151,9

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

018 04 07 12 D 00 51290 600 33 331,0

Увеличение площади лесовосстановления в рамках основного мероприятия по реализа-
ции регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

018 04 07 12 Z GА 54290 600 3 324,7

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специа-
лизированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

018 04 07 12 Z GА 54300 200 3 927,7

Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Ох-
рана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018 04 07 12 Z GА 54310 600 28,1

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

018 04 07 12 Z GА 54320 200 18 821,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 04 07 12 Б 00 10510 200 10,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

018 04 07 12 Б 00 10510 800 34,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 018 06    305 042,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

018 06 03   49 917,1
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Создание и обустройство инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых 
природных территориях регионального значения в рамках основного мероприятия по ре-
ализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие 
экологического туризма (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Эко-
логия» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

018 06 03 12 Z G9 81970 600 1 149,2

Сохранение особо ценного вида - антилопы Сайги популяции Северо-Западного Прикас-
пия 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 окру-
жающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018 06 03 12 Z G9 82350 600 4 393,5

Обеспечение функционирования и охраны созданных природных заповедных территорий 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение био-
логического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружа-
ющей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018 06 03 12 Z G9 82500 600 1 946,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

018 06 03 12 Б 00 10510 600 42 317,6

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 обеспе-
чение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 06 03 12 Б 00 59200 200 105,4

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области 
на возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участ-
ков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима 
особой охраны памятников природы Астраханской области в рамках ведомственной це-
левой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астра-
ханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

018 06 03 12 Б 00 60010 500 2,5

Субсидии в целях возмещения расходов собственников, владельцев и пользователей зе-
мельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установлен-
ного режима особой охраны памятников 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» (Иные бюджетные ассигнования)

018 06 03 12 Б 00 70410 800 2,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 018 06 05   255 125,2
Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представля-
ющих угрозу реке Волге, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

018 06 05 12 Z G6 55000 200 207 788,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологи-
ческой безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

018 06 05 12 Б 00 00010 100 28 284,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологи-
ческой безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

018 06 05 12 Б 00 00010 200 724,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение эко-
логической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

018 06 05 12 Б 00 00010 300 70,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение эко-
логической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

018 06 05 12 Б 00 00010 800 394,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологи-
ческой безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

018 06 05 12 Б 00 00120 200 200,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

018 06 05 12 Б 00 00140 200 5 884,4

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

018 06 05 12 Б 00 5549F 100 2 701,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

018 06 05 12 Б 00 59700 100 6 621,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 06 05 12 Б 00 59700 200 2 379,1

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Охрана терри-
торий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

018 06 05 12 Б 00 80960 800 77,0

Агентство по делам архивов Астраханской области 019     45 967,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 01    45 967,6
Другие общегосударственные вопросы 019 01 13   45 967,6
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

019 01 13 80 9 00 00010 100 4 663,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

019 01 13 80 9 00 00010 200 50,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

019 01 13 80 9 00 00010 800 2,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

019 01 13 80 9 00 00140 200 90,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

019 01 13 80 9 00 10510 100 38 327,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

019 01 13 80 9 00 10510 200 2 166,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

019 01 13 80 9 00 10510 800 403,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
архивного дела в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

019 01 13 80 9 00 5549F 100 264,1

Министерство культуры и туризма Астраханской области 065     1 466 611,1
ОБРАЗОВАНИЕ 065 07    161 912,8
Среднее профессиональное образование 065 07 04   157 593,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагоги-
ческим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской 
Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

065 07 04 02 1 00 56340 600 2 245,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

065 07 04 09 Б 00 10510 600 150 478,4

Стипендиальное обеспечение и другие формы 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» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065 07 04 09 Б 00 80950 600 4 869,8

Другие вопросы в области образования 065 07 09   4 319,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

065 07 09 09 Б 00 10510 600 4 319,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 065 08    1 303 422,1

Культура 065 08 01   1 193 289,8
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Укрепление материально-тех-
нической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

065 08 01 09 3 00 R519F 600 5 453,0

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» (Межбюджетные трансферты)

065 08 01 09 4 00 R4670 500 10 051,2

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

065 08 01 09 Z A1 55190 500 8 000,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия по реали-
зации 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» (Межбюджетные трансферты)

065 08 01 09 Z A2 55190 500 1 142,2

Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для реализа-
ции творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065 08 01 09 Z A2 81160 600 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

065 08 01 09 Б 00 10510 600 1 120 016,6

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

065 08 01 09 Б 00 5549F 600 3 999,3

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий в 
сфере культуры, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской 
области в первоочередном порядке в 2021 году, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и 
туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туриз-
ма в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

065 08 01 09 Б 00 62250 500 21 000,0

Подготовка и проведение мероприятий Каспийского медиафорума – 2021 на территории 
Астраханской области 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

065 08 01 09 Б 00 83050 600 2 754,2

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных теа-
тров в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государ-
ственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065 08 01 09 Б 00 R5170 600 18 145,7

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» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065 08 01 24 1 00 R5160 600 1 717,6

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

065 08 01 29 3 00 83970 600 10,0

Кинематография 065 08 02   14 469,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

065 08 02 09 Б 00 10510 600 14 469,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 065 08 04   95 662,7
Расходы на обеспечение функций органов государственной 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» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

065 08 04 09 Б 00 00010 100 25 266,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной 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» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 00010 200 1 309,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной 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» (Иные бюджетные 
ассигнования)

065 08 04 09 Б 00 00010 800 50,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственно-
го управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 00120 200 37,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 00140 200 2 702,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

065 08 04 09 Б 00 10510 100 63 830,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 10510 200 581,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «По-
вышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

065 08 04 09 Б 00 5549F 100 1 275,3

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской об-
ласти» (Иные бюджетные ассигнования)

065 08 04 09 Б 00 80960 800 0,6

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции, 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 81610 200 608,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 065 10    1 276,2

Социальное обеспечение населения 065 10 03   100,0

Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры 
и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

065 10 03 09 Б 00 29011 300 100,0

Охрана семьи и детства 065 10 04   1 176,2

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, 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 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

065 10 04 09 Б 00 80701 300 315,4

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управ-
ления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

065 10 04 09 Б 00 80871 300 860,8

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области 066     54 734,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 066 08    54 734,4

Культура 066 08 01   47 868,2

Мероприятия по обеспечению сохранности и популяризации объектов историко-культур-
ного и археологического наследия Астраханской области в рамках подпрограммы «Со-
хранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

066 08 01 09 2 00 81140 600 25 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере государственной ох-
раны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявлен-
ных объектов культурного наследия» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

066 08 01 80 3 00 10510 600 22 868,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 066 08 04   6 866,2
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Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государ-
ственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 
регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

066 08 04 80 3 00 00010 100 4 716,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государ-
ственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 
регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

066 08 04 80 3 00 00010 200 351,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регио-
нального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» (Иные 
бюджетные ассигнования)

066 08 04 80 3 00 00010 800 90,3

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регио-
нального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

066 08 04 80 3 00 00120 200 30,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

066 08 04 80 3 00 00140 200 50,7

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного управления в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных 
объектов культурного наследия» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

066 08 04 80 3 00 5549F 100 310,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эф-
фективности государственного управления в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов 
культурного наследия» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

066 08 04 80 3 00 59500 100 693,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эф-
фективности государственного управления в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов 
культурного наследия» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

066 08 04 80 3 00 59500 200 622,9

Министерство социального развития и труда Астраханской области 148     14 108 898,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 148 03    600,0
Миграционная политика 148 03 11   600,0
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 Астрахан-
скую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 03 11 03 8 00 R0860 300 600,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 148 09    166 997,1
Другие вопросы в области здравоохранения 148 09 09   166 997,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

148 09 09 03 Г 00 10510 100 153 143,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 09 09 03 Г 00 10510 200 13 605,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

148 09 09 03 Г 00 10510 800 248,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148 10    13 941 301,0
Пенсионное обеспечение 148 10 01   120 912,0
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 01 03 Г 00 20240 200 14,7

Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 01 03 Г 00 20240 300 115 781,3

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по 
старости, и иные региональные доплаты к пенсиям в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 01 03 Г 00 20250 200 7,1

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по 
старости, и иные региональные доплаты к пенсиям в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 01 03 Г 00 20250 300 5 108,9

Социальное обслуживание населения 148 10 02   2 410 685,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

148 10 02 03 Г 00 10510 100 1 044 821,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 02 03 Г 00 10510 200 181 530,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 02 03 Г 00 10510 600 1 160 323,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

148 10 02 03 Г 00 10510 800 5 604,9

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. 
№ 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

148 10 02 03 Г 00 1549F 100 9 474,5

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. 
№ 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

148 10 02 03 Г 00 1549F 600 326,7

Финансовое обеспечение осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслужи-
вания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального 
обслуживания, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федера-
ции в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее производимых 
субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

148 10 02 03 Г 00 58370 100 3 541,7

Финансовое обеспечение осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслужи-
вания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального 
обслуживания, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федера-
ции в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее производимых 
субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

148 10 02 03 Г 00 58370 600 4 751,3

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

148 10 02 03 Г 00 80960 800 87,2

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 02 03 Г 00 81610 200 28,2

Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, находящимся в орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при временной 
передаче в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

148 10 02 03 Г 00 81860 300 194,8

Социальное обеспечение населения 148 10 03   5 625 531,8
Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Z P1 20351 200 228,7

Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Z P1 20351 300 715 943,3

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» го-
сударственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Z P1 20840 300 8 759,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

148 10 03 03 Z P1 50840 300 695 675,0

Меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны, имеющих транс-
портные средства, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

148 10 03 03 Г 00 20011 300 3,1

Региональный семейный капитал многодетным семьям в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20021 300 126,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20040 200 747,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20040 300 480 146,6

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20091 300 28,1

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного 
конфликта, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20101 200 71,5

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного 
конфликта, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» го-
сударственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20101 300 18 736,1

Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин 
и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистиче-
ского труда» или другие виды поощрений, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20121 200 2 764,4

Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин 
и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистиче-
ского труда» или другие виды поощрений, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20121 300 617 615,0

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20141 200 10,0

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20141 300 4 443,2

Мера социальной поддержки работников государственных организаций социального 
обслуживания Астраханской области, предоставляющих в городах Астраханской области 
социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20151 200 0,2

Мера социальной поддержки работников государственных организаций социального 
обслуживания Астраханской области, предоставляющих в городах Астраханской области 
социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20151 300 1 575,6

Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в рамках ведомственной це-
левой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20171 200 11,6

Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в рамках ведомственной це-
левой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20171 300 1 559,4

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной компен-
сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20181 200 58,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

148 10 03 03 Г 00 20181 300 7 793,8

Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников боевых 
действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей), 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» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20201 200 1,8

Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников боевых 
действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей), в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20201 300 1 133,7

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 программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20210 200 0,2

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 программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20210 300 23,6

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области (педаго-
гические работники), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20231 200 290,6
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Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области (педаго-
гические работники), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

148 10 03 03 Г 00 20231 300 103 600,3

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню этих 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» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29020 200 125,5

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню этих 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» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29020 300 8 612,1

Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных реабилитированными, 
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части обеспечения 
протезами и протезно-ортопедическими изделиями в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29031 300 10,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29041 200 4 955,3

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29041 300 1 213 303,6

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29051 200 8,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29051 300 461,0

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, при-
знанных 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» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29061 200 172,2

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29061 300 32 704,8

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29071 200 552,9

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29071 300 595 341,3

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых являлись 
военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29081 200 35,1

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 про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29081 300 3 117,4

Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной охраны, добровольных 
пожарных и членов их семей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29101 300 211,8

Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной недостаточно-
стью и нуждающихся в оказании медицинской помощи методом заместительной почечной 
терапии, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29111 200 1,1

Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной недостаточно-
стью и нуждающихся в оказании медицинской помощи методом заместительной почечной 
терапии, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» го-
сударственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29111 300 1 212,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 51370 200 111,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 51370 300 7 274,6

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

148 10 03 03 Г 00 51980 600 0,1

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

148 10 03 03 Г 00 51980 800 0,1

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52200 200 584,5

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» го-
сударственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52200 300 39 087,7

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52400 300 57,9

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52500 200 4 731,3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52500 300 334 090,3

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 программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52520 200 1,6

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 программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52520 300 110,6

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 программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 03 03 Г 00 52520 600 0,1

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

148 10 03 03 Г 00 52520 800 0,1

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 государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52700 200 16,2

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 государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52700 300 5 737,2

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52800 200 3,4

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52800 300 217,3

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 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 социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 53800 200 100,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 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 про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 53800 300 703 282,0

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области 
на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, свя-
занных с погребением отдельных категорий умерших, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

148 10 03 03 Г 00 61190 500 330,0

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 R4620 300 7 624,6

Охрана семьи и детства 148 10 04   5 287 618,4
Единовременная денежная выплата на развитие личного подсобного хозяйства на осно-
вании социального контракта в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 3 00 20531 300 250,0

Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в поддержке, при рожде-
нии 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 3 00 20541 300 100,0

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, мате-
ринства и детства на территории Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

148 10 04 03 3 00 80471 600 1 970,0

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 социальное обслуживание населения Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

148 10 04 03 3 00 80530 100 100,0

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 социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 3 00 80530 300 800,0

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 социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

148 10 04 03 3 00 80530 600 1 350,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

148 10 04 03 Z P1 5084F 300 242 107,9

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Z P1 55730 200 14 490,0

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 (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Z P1 55730 300 1 081 986,6

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в рамках ведомственной це-
левой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20070 300 150 488,5

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 программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 20071 200 8,3

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 программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20071 300 11 543,7

Выплаты опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20110 300 179 248,8

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 социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 20111 200 11,6

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 социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20111 300 12 036,0

Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20131 300 188 253,3

Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновившей ребенка, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20161 300 23 534,6

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 52600 200 2,6

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 52600 300 7 831,1
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению дея-
тельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

148 10 04 03 Г 00 59400 100 0,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению дея-
тельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 59400 200 403,5

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 80871 300 128,6

Услуги почтовой связи и банковские услуги, оказываемые банками, по доставке еже-
месячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 83020 200 1 711,3

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужива-
ния и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 R3020 300 2 963 068,7

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 R302F 300 406 192,9

Другие вопросы в области социальной политики 148 10 06   496 553,7
Субсидии некоммерческим организациям Астраханской области, осуществляющим 
деятельность по защите прав и осуществлению компенсационных выплат вкладчикам 
(акционерам), которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской 
Федерации, в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 1 00 70710 600 50,0

Субсидия на поддержку деятельности региональных общественных объединений инва-
лидов (детей-инвалидов) и ветеранов в рамках подпрограммы «Адресная социальная 
помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 1 00 70720 600 570,0

Субсидия адвокатским образованиям Астраханской области, зарегистрированным на тер-
ритории Астраханской области, адвокаты которых являются участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории Астраханской области, адвокат-
ской палате Астраханской области на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь гражданам, в рамках государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Астраханской области, и компенсацию их расходов на ока-
зание бесплатной юридической помощи в рамках подпрограммы «Адресная социальная 
помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 1 00 70730 600 1 200,0

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 1 00 80471 600 13 772,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

148 10 06 03 1 00 80490 600 1 500,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

148 10 06 03 1 00 80491 200 150,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 06 03 1 00 80491 300 47 481,3

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» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

148 10 06 03 1 00 81080 600 80,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области 
в рамках подпрограммы «Развитие организаций социального обслуживания населения в 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

148 10 06 03 2 00 40010 400 10 805,6

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания 
населения Астраханской области и совершенствование их деятельности в рамках под-
программы «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 06 03 2 00 80520 200 22 057,7

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания 
населения Астраханской области и совершенствование их деятельности в рамках под-
программы «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 2 00 80520 600 9 153,6

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 06 03 6 00 80500 300 25 091,4

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 6 00 80500 600 200,0

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Астраханской области в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 06 03 6 00 80560 200 1 071,3

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приори-
тетных 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 6 00 80560 600 4 350,2

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

148 10 06 03 7 00 70200 600 300,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

148 10 06 03 Г 00 00010 100 69 544,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 06 03 Г 00 00010 300 2,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

148 10 06 03 Г 00 00010 800 44,9

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 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 обслужива-
ние населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

148 10 06 03 Г 00 00140 200 4 046,4

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р 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» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

148 10 06 03 Г 00 5549F 100 3 829,7

Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания современных 
условий для адаптации инвалидов на производстве в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

148 10 06 03 Г 00 79010 800 500,0

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 Г 00 79030 600 1 390,7

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

148 10 06 03 Г 00 79030 800 923,3

Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 06 03 Г 00 89010 300 75,0

Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 06 03 Г 00 R4040 300 278 169,4

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

148 10 06 29 3 00 83970 200 20,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

148 10 06 29 3 00 83970 600 175,0

Контрольно-счетная палата Астраханской области 801     20 727,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01    20 676,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 801 01 06   20 676,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

801 01 06 99 7 00 00010 100 15 766,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 01 06 99 7 00 00010 200 3 198,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

801 01 06 99 7 00 00010 300 8,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

801 01 06 99 7 00 00010 800 13,0

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

801 01 06 99 7 00 00060 100 1 652,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 01 06 99 7 00 00120 200 37,3

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07    51,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 07 05   51,3
Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астрахан-
ской области по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 07 05 99 7 00 80240 200 51,3

Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области 806     487 983,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 806 03    351 738,3
Гражданская оборона 806 03 09   53 454,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

806 03 09 81 4 00 10510 100 9 296,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 03 09 81 4 00 10510 200 43 897,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 03 09 81 4 00 10510 800 260,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 806 03 10   298 283,8

Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб через 
единый номер «112» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного 
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 03 10 29 2 00 81530 200 23 200,0

Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб через 
единый номер «112» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного 
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

806 03 10 29 2 00 81530 600 1 636,0

Обеспечение работоспособности подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 03 10 29 2 00 81540 200 5 876,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

806 03 10 81 4 00 10510 100 227 245,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 03 10 81 4 00 10510 200 39 076,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 03 10 81 4 00 10510 800 1 250,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 04    125 245,4
Общеэкономические вопросы 806 04 01   39 544,7
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого разви-
тия промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресур-
сов Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

806 04 01 08 Б 00 00010 100 34 599,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого 
развития промышленного комплекса, а также эффективного использования природных 
ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленно-
сти и транспортной системы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 04 01 08 Б 00 00010 200 1 375,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого разви-
тия промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресур-
сов Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 04 01 08 Б 00 00010 800 30,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития 
промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транс-
портной системы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

806 04 01 08 Б 00 00120 200 135,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого 
развития промышленного комплекса, а также эффективного использования природных 
ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленно-
сти и транспортной системы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 04 01 08 Б 00 00140 200 1 312,5

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Созда-
ние условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного 
использования природных ресурсов Астраханской области» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

806 04 01 08 Б 00 5549F 100 2 069,9

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного 
использования природных ресурсов Астраханской области» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

806 04 01 08 Б 00 80960 800 22,5

Другие вопросы в области национальной экономики 806 04 12   85 700,7
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Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию 
мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощ-
ностей в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и по-
вышение ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие промышлен-
ности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 04 12 08 1 00 71010 800 14 494,0

Субсидии предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат на продви-
жение промышленной продукции, произведенной на территории Астраханской области, 
на электронных торговых площадках и (или) на оплату услуг по созданию собственного 
интернет-магазина в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской 
области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

806 04 12 08 1 00 71090 800 500,0

Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитали-
зации) фонда развития промышленности Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособно-
сти» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

806 04 12 08 1 00 81940 600 50 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и ав-
тономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического разви-
тия Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

806 04 12 08 4 00 10510 600 20 706,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 806 05    11 000,0
Коммунальное хозяйство 806 05 02   11 000,0
Предоставление субсидий уполномоченной газораспределительной организации на 
возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением поставок сжиженного 
углеводородного газа для бытовых нужд населения Астраханской области в рамках под-
программы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

806 05 02 07 4 00 79050 800 11 000,0

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области 807     7 334 278,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 04    7 334 278,0
Транспорт 807 04 08   133 846,6
Возмещение недополученных доходов в связи 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 «Разви-
тие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

807 04 08 08 2 00 70040 800 15 262,1

Возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего поль-
зования, 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» 
(Иные бюджетные ассигнования)

807 04 08 08 2 00 71070 800 17 000,0

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 подпрограммы 
«Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной про-
граммы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

807 04 08 08 2 00 71890 800 1 200,0

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке 
пассажиров на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах эконо-
мического класса с территории Астраханской области и (или) на территорию Астрахан-
ской области в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

807 04 08 08 5 00 70780 800 63 515,7

Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров и их багажа пригородным железно-
дорожным транспортом на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы 
«Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

807 04 08 08 5 00 72060 800 5 805,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

807 04 08 98 2 00 00010 100 24 908,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 08 98 2 00 00010 200 4 683,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные 
бюджетные ассигнования)

807 04 08 98 2 00 00010 800 170,6

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 08 98 2 00 00120 200 56,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках прочих непрограммных расходов иных непро-
граммных мероприятий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

807 04 08 98 2 00 5549F 100 1 245,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 807 04 09   7 152 675,1
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области 
в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Астраханской области» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

807 04 09 04 D 00 40010 400 579 042,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках основного мероприятия «Строительство 
и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

807 04 09 04 D 00 5390F 400 220 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт и 
содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

807 04 09 04 G 00 10510 100 40 345,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт и 
содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 G 00 10510 200 49 551,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт и 
содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

807 04 09 04 G 00 10510 800 103,6

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г.     № 
873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках основного 
мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

807 04 09 04 G 00 1549F 100 3 857,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках основного мероприятия «Ремонт и со-
держание региональных автодорог Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 G 00 5390F 200 875 000,0

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Астраханской области в рамках основ-
ного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 G 00 80890 200 2 106 133,0

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Астраханской области в рамках основ-
ного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

807 04 09 04 G 00 80890 800 9 016,1

Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание 
региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 G 00 80960 200 214,4

Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание 
региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

807 04 09 04 G 00 80960 800 1 990,4

Осуществление мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности Астра-
ханской области, в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных 
автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 G 00 82360 200 52 644,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Ре-
монт и содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 G 00 R3900 200 125 577,8

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской 
области на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорож-
ного движения, в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных 
дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

807 04 09 04 Q 00 60260 500 9 653,8

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие дорожного 
хозяйства в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог 
местного значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астра-
ханской области» (Межбюджетные трансферты)

807 04 09 04 Q 00 62170 500 218 130,2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской 
области на организацию дорожного движения по альтернативным маршрутам, в том числе 
на организацию паромных переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением движе-
ния по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области в рамках основного мероприятия «Содействие раз-
витию автомобильных дорог местного значения» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

807 04 09 04 Q 00 66100 500 18 800,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 Z R1 53930 200 300 000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

807 04 09 04 Z R1 53930 500 140 000,0

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области 
на 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» государ-
ственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

807 04 09 04 Z R1 63930 500 380 180,7

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств бюджета Астраханской 
области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «До-
рожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 Z R1 83930 200 1 424 658,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование 
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

807 04 09 06 4 00 60290 500 192 853,2

Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмо-
тренным концессионным соглашением на реализацию концессионного соглашения в 
целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных 
дорог - автоматизированной 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» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной систе-
мы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

807 04 09 08 3 00 71870 800 278 208,6

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации 
национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, рас-
положенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области в перво-
очередном порядке в 2021 году, в рамках прочих непрограммных расходов иных непро-
граммных мероприятий (Межбюджетные трансферты)

807 04 09 98 2 00 62050 500 126 713,6

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 807 04 11   40 000,0
Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка документов транс-
портного планирования: для Астраханской области – программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, комплексные схемы организации транспортного обслужи-
вания населения общественным транспортом; для Астраханской городской агломерации 
– программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексные схемы 
организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом и ком-
плексные схемы организации дорожного движения» в рамках подпрограммы «Развитие 
пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 11 08 5 00 82380 200 40 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 807 04 12   7 756,3
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках прочих непрограмм-
ных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 12 98 2 00 54690 200 7 756,3

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области 808     502 932,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 808 01    14 520,8
Другие общегосударственные вопросы 808 01 13   14 520,8
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государствен-
ного управления, развития информационных технологий и связи на территории Астрахан-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

808 01 13 81 8 00 00010 100 11 707,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государ-
ственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

808 01 13 81 8 00 00120 200 29,7

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного госу-
дарственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

808 01 13 81 8 00 00140 200 2 032,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективного государственного управления, развития информационных технологий 
и связи на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

808 01 13 81 8 00 5549F 100 599,1

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного государственного управления, развития информационных техно-
логий и связи на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

808 01 13 81 8 00 5549F 200 152,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 808 04    303 114,0
Связь и информатика 808 04 10   302 418,0
Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках подпро-
граммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Инфор-
мационное общество Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

808 04 10 11 1 00 80650 200 18 438,9

Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках подпро-
граммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Инфор-
мационное общество Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808 04 10 11 1 00 80650 600 199 073,5

Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необхо-
димой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для 
организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема 
исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседа-
ниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» государственной программы «Информационное общество 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

808 04 10 11 Z D2 55890 600 31 414,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государствен-
ного управления, развития информационных технологий и связи на территории Астрахан-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

808 04 10 81 8 00 00010 100 17 501,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государствен-
ного управления, развития информационных технологий и связи на территории Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

808 04 10 81 8 00 00010 800 0,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государ-
ственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

808 04 10 81 8 00 00120 200 47,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного госу-
дарственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

808 04 10 81 8 00 00140 200 2 592,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития информационных 
технологий и связи на территории Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808 04 10 81 8 00 10510 600 30 401,6

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 08 июня 2021     № 
873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного управления, 
развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

808 04 10 81 8 00 1549F 600 1 772,6

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективного государственного управления, развития информационных технологий 
и связи на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

808 04 10 81 8 00 5549F 100 1 022,7

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного государственного управления, развития информационных техно-
логий и связи на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

808 04 10 81 8 00 5549F 200 152,6

Другие вопросы в области национальной экономики 808 04 12   696,0
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках ведомственной це-
левой программы «Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

808 04 12 81 8 00 54690 200 696,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 808 12    185 297,3
Телевидение и радиовещание 808 12 01   235,0
Освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской 
области, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного госу-
дарственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

808 12 01 81 8 00 98770 800 235,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 808 12 04   185 062,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития информационных 
технологий и связи на территории Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808 12 04 81 8 00 10510 600 183 452,5

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективного государственного управления, развития информационных технологий 
и связи на территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808 12 04 81 8 00 5549F 600 109,8

Подготовка и проведение мероприятий Каспийского медиафорума - 2021 на территории 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эф-
фективного государственного управления, развития информационных технологий и связи 
на территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808 12 04 81 8 00 83050 600 1 500,0
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Администрация Губернатора Астраханской области 810     209 286,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 01    185 903,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 810 01 02   13 260,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

810 01 02 99 8 00 00010 100 7 245,2

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

810 01 02 99 8 00 00130 100 5 329,1

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р по непрограммному направлению расходов «Адми-
нистрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

810 01 02 99 8 00 5549F 100 686,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 810 01 03   9 143,2

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в изби-
рательных округах по непрограммному направлению расходов «Администрация Губер-
натора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

810 01 03 99 8 00 51410 100 6 011,9

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъек-
тах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Администрация 
Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

810 01 03 99 8 00 51420 100 3 131,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 810 01 04   23 278,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

810 01 04 99 8 00 00010 100 9 157,9

Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области и его заместители 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

810 01 04 99 8 00 00020 100 11 645,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р по непрограммному направлению расходов «Адми-
нистрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

810 01 04 99 8 00 5549F 100 2 475,3

Судебная система 810 01 05   253,6
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по не-
программному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской обла-
сти» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

810 01 05 99 8 00 51200 500 253,6

Другие общегосударственные вопросы 810 01 13   139 967,7
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

810 01 13 99 8 00 00010 100 96 243,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

810 01 13 99 8 00 00010 200 4,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

810 01 13 99 8 00 00010 300 44,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

810 01 13 99 8 00 00010 800 5,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

810 01 13 99 8 00 00120 200 448,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

810 01 13 99 8 00 10510 100 28 029,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

810 01 13 99 8 00 10510 200 2 579,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

810 01 13 99 8 00 10510 800 12,5

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г.     № 
873 (в части государственных учреждений Астраханской области) по непрограммному 
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

810 01 13 99 8 00 1549F 100 2 346,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р по непрограммному направлению расходов «Адми-
нистрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

810 01 13 99 8 00 5549F 100 8 126,8

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

810 01 13 99 8 00 57010 500 2 128,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 810 02    22 841,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 02 03   22 841,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

810 02 03 99 8 00 51180 500 22 841,8

ОБРАЗОВАНИЕ 810 07    541,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 810 07 05   541,2

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Организация профессиональ-
ного развития государственных гражданских служащих Астраханской области и подготов-
ка резерва управленческих кадров Астраханской области» государственной программы 
«Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

810 07 05 22 Б 00 80240 200 541,2

Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области 815     1 492 397,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 815 01    32 171,7

Другие общегосударственные вопросы 815 01 13   32 171,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления 
государственной собственностью Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

815 01 13 81 2 00 00010 100 24 490,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления 
государственной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815 01 13 81 2 00 00010 200 355,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления 
государственной собственностью Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

815 01 13 81 2 00 00010 800 80,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления 
государственной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815 01 13 81 2 00 00120 200 170,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815 01 13 81 2 00 00140 200 1 190,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

815 01 13 81 2 00 5549F 100 833,6

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

815 01 13 81 2 00 5549F 200 708,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
собственности в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование систе-
мы управления государственной собственностью Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815 01 13 81 2 00 80100 200 460,0

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование системы управления государственной собственностью Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

815 01 13 81 2 00 80960 800 236,0

Содержание имущества казны Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

815 01 13 81 2 00 81660 200 3 648,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 815 04    1 247 125,6
Другие вопросы в области национальной экономики 815 04 12   1 247 125,6
Взнос Астраханской области в уставный капитал в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного функционирования особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования 
«Наримановский район» Астраханской области» государственной программы «Создание 
условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской обла-
сти» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

815 04 12 19 2 00 80130 400 36 201,1

Софинансирование расходного обязательства по осуществлению взноса Астраханской 
области в уставный капитал управляющей компании портовой особой экономической 
зоны в рамках основного мероприятия «Создание условий для эффективного функциони-
рования портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального 
образования «Лиманский район» Астраханской области и Каспийского кластера» государ-
ственной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестицион-
ного климата в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

815 04 12 19 D 00 50800 400 1 100 000,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
в субъектах Российской Федерации, в рамках основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Эко-
номическое развитие Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

815 04 12 20 Z I5 55270 400 79 386,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной собственностью Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

815 04 12 81 2 00 10510 600 22 987,5

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование системы управления государственной соб-
ственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

815 04 12 81 2 00 54690 200 4 382,3

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными предпри-
ятиями Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование системы управления государственной собственностью Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

815 04 12 81 2 00 70450 800 2 586,1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

815 04 12 81 2 00 80180 200 300,0

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астра-
ханской области» (Межбюджетные трансферты)

815 04 12 81 2 00 R5110 500 1 282,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 815 10    213 100,0
Охрана семьи и детства 815 10 04   213 100,0
Обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на имущество и жилое помещение в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

815 10 04 03 3 00 40180 400 82 058,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 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» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

815 10 04 03 3 00 R0820 400 131 041,9

Агентство по занятости населения Астраханской области 849     1 078 859,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 849 04    212 856,9
Общеэкономические вопросы 849 04 01   212 856,9
Социальные выплаты безработным гражданам 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» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

849 04 01 16 1 00 52900 100 380,9

Социальные выплаты безработным гражданам 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» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 1 00 52900 200 13 771,1

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения 
в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддерж-
ка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

849 04 01 16 1 00 70240 600 73,0

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения 
в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддерж-
ка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

849 04 01 16 1 00 70240 800 1 615,9

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости на-
селения Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 1 00 80770 200 14 974,8

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости на-
селения Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

849 04 01 16 1 00 80770 300 23 330,0

Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инва-
лидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

849 04 01 16 3 00 70740 600 1,0

Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инва-
лидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

849 04 01 16 3 00 70740 800 75,0

Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов сверх или помимо установленной квоты в рамках подпрограммы 
«Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, 
и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

849 04 01 16 3 00 70750 600 1,0

Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов сверх или помимо установленной квоты в рамках подпрограммы 
«Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, 
и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

849 04 01 16 3 00 70750 800 54,0

Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию занятости инвалидов, 
в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждаю-
щимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоу-
стройстве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

849 04 01 16 3 00 81490 200 386,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения заня-
тости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие заня-
тости населения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

849 04 01 16 Б 00 00010 100 21 929,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения заня-
тости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие заня-
тости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 00010 200 577,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения 
занятости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

849 04 01 16 Б 00 00010 800 1,9

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занято-
сти населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занято-
сти населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 00120 200 58,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспече-
ния занятости населения Астраханской области» государственной программы «Содей-
ствие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 00140 200 79,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

849 04 01 16 Б 00 10510 100 122 657,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» 
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 10510 200 7 457,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

849 04 01 16 Б 00 10510 300 14,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» госу-
дарственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

849 04 01 16 Б 00 10510 800 978,1

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 08 июня 2021      № 
873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

849 04 01 16 Б 00 1549F 100 2 815,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

849 04 01 16 Б 00 5549F 100 1 269,2

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

849 04 01 16 Б 00 80960 800 1,5

Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта 
административного здания, расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Василия Тредиа-
ковского, 13, с использованием единого фирменного стиля «Работа России» (в том числе 
изготовление дизайн-макета) в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 81120 200 146,2

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» 
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 81610 200 208,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 849 10    866 002,1
Пенсионное обеспечение 849 10 01   30 942,9
Социальные выплаты безработным гражданам 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» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

849 10 01 16 1 00 52900 500 30 942,9

Социальное обеспечение населения 849 10 03   835 059,2
Социальные выплаты безработным гражданам 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» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

849 10 03 16 1 00 52900 200 7 397,1

Социальные выплаты безработным гражданам 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» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

849 10 03 16 1 00 52900 300 827 662,1

Министерство здравоохранения Астраханской области 854     14 558 660,4
ОБРАЗОВАНИЕ 854 07    65 255,1
Среднее профессиональное образование 854 07 04   57 398,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

854 07 04 01 Б 00 10510 600 51 069,3

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

854 07 04 01 Б 00 80950 600 5 890,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагоги-
ческим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской 
Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

854 07 04 02 1 00 56340 600 438,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 854 07 05   7 856,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

854 07 05 01 Б 00 10510 600 7 766,2

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

854 07 05 01 Б 00 80240 200 6,3

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости на-
селения Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 07 05 16 1 00 80770 600 84,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 854 09    7 843 783,2
Стационарная медицинская помощь 854 09 01   3 106 692,7
Реализация мероприятий по диагностике туберкулеза и обеспечению лекарственными 
препаратами больных туберкулезом в рамках основного мероприятия «Проведение меро-
приятий по раннему выявлению туберкулеза на территории Астраханской области, в том 
числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарствен-
ными препаратами для больных туберкулезом» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 01 01 G 00 81440 600 25 749,5

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфек-
ционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом 
оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным тубер-
кулезом) в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по раннему выяв-
лению туберкулеза на территории Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ 
АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами для 
больных туберкулезом» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

854 09 01 01 G 00 R2022 600 8 963,5

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Феде-
рации высокотехнологичной медицинской 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» государственной программы «Развитие здраво-
охранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 01 01 Q 00 R4020 600 110 317,8

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным 
с онкологическими заболеваниями, в рамках основного мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Раз-
витие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 01 01 Z N3 51900 600 96 012,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

854 09 01 01 Б 00 10510 600 2 865 649,3

Амбулаторная помощь 854 09 02   354 612,0
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекци-
онными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для 
выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании 
с вирусами гепатитов B и (или) C) в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по профилактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и 
С на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здраво-
охранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 02 01 J 00 R2021 600 4 793,2

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфек-
ционными заболеваниями (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по про-
филактике 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 территории Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 09 02 01 J 00 R2023 600 2 567,7

Реализация мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) ди-
агностики нарушений развития ребенка, в рамках основного мероприятия «Проведение 
пренатальной диагностики и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

854 09 02 01 N 00 81050 600 14 202,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

854 09 02 01 Б 00 10510 600 333 048,2

Скорая медицинская помощь 854 09 04   267 759,0
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в рам-
ках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 04 01 Z N1 55540 600 95 596,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

854 09 04 01 Б 00 10510 600 172 163,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов 854 09 06   116 899,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

854 09 06 01 Б 00 10510 600 103 204,5

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской области 
полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, под-
лежащих исполнению в денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

854 09 06 01 Б 00 80930 300 13 695,0

Другие вопросы в области здравоохранения 854 09 09   3 997 820,0
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и 
скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицин-
ской эвакуации в Астраханской области» государственной программы «Развитие здраво-
охранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 3 00 81030 600 3 320,4

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обе-
спечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеян-
ным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 
наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюар-
та-Прауэра), 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» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 F 00 52160 600 1 459,1

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возника-
ющих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здраво-
охранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация первичного звена здравоох-
ранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

854 09 09 01 L 00 R3650 200 264 175,3

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, воз-
никающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена 
здравоохранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здраво-
охранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 L 00 R3650 600 425 066,2

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в рамках основного мероприятия «Проведение пренатальной диагностики 
и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 09 09 01 N 00 81040 600 3 867,1

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного мероприятия «Ока-
зание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 U 00 R2010 200 12 052,7

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного мероприятия «Ока-
зание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 09 09 01 U 00 R2010 600 19 893,9

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для 
оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения 
до 100 человек в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Z N1 51910 200 102 400,0

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Z N2 51920 200 59 308,1

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-со-
судистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблю-
дении, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Z N2 55860 200 101 444,4

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоох-
ранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Со-
здание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 Z N7 51140 600 63 527,0

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособ-
ного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка и 
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Z P3 54680 200 142,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

854 09 09 01 Б 00 00010 100 34 434,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 00010 200 7 655,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

854 09 09 01 Б 00 00010 800 47,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 00120 200 211,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 00140 200 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

854 09 09 01 Б 00 10510 100 36 953,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 10510 200 9 993,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

854 09 09 01 Б 00 10510 300 1,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

854 09 09 01 Б 00 10510 600 742 800,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

854 09 09 01 Б 00 10510 800 416,0
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Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования в рамках ведомственной целевой программы «Совершенство-
вание оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

854 09 09 01 Б 00 10520 500 97 000,0

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г.     № 
873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

854 09 09 01 Б 00 1549F 100 2 118,7

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. 
№ 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 Б 00 1549F 600 5 075,8

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

854 09 09 01 Б 00 5549F 100 2 718,3

Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных 
по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) в рамках реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

854 09 09 01 Б 00 56220 500 23 820,8

Реализация мероприятий по оснащению (переоснащению) дополнительно создаваемого 
или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания меди-
цинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией в рамках ведомственной це-
левой программы «Совершенствование оказание медицинской помощи Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 58320 200 48 224,2

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компен-
сации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 
году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 
работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию 
ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках ве-
домственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 Б 00 58360 600 41 146,2

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрез-
вычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

854 09 09 01 Б 00 58410 500 247 695,2

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов 
для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 58430 200 107 540,9

Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застра-
хованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием 
и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхова-
ния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Межбюджетные трансферты)

854 09 09 01 Б 00 58490 500 902 796,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоро-
вья в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здраво-
охранения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

854 09 09 01 Б 00 59800 100 1 139,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здо-
ровья в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 59800 200 139,8

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экс-
тренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

854 09 09 01 Б 00 70310 800 10,2

Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 80230 200 34 769,8

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской области в федераль-
ных государственных бюджетных учреждениях в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 80880 200 692,8

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской области в федераль-
ных государственных бюджетных учреждениях в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

854 09 09 01 Б 00 80880 300 188,1

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

854 09 09 01 Б 00 80960 800 97,3

Реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по пред-
упреждению острых респираторных вирусных инфекций (в том числе предупреждение 
завоза и распространения коронавирусной инфекции) и лечение заболеваний органов 
дыхания в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 81600 200 276 083,7

Реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по пред-
упреждению острых респираторных вирусных инфекций (в том числе предупреждение 
завоза и распространения коронавирусной инфекции) и лечение заболеваний органов 
дыхания в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания ме-
дицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 Б 00 81600 600 135 419,8

Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению 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» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 89090 200 241,3

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в сред-
ствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 98720 200 487,5

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникаю-
щих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской обла-
сти» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

854 09 09 01 Б 00 R4230 600 98 264,8

Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения 
против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым 
предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 Б 00 R6970 600 82 375,8

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» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 09 09 03 1 00 81080 600 108,8

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

854 09 09 29 3 00 83970 600 295,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 854 10    6 649 622,1

Социальное обеспечение населения 854 10 03   6 639 073,1

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельд-
шерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-аку-
шерских пунктов), 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 здра-
воохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 1 00 R1380 300 105 500,0

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий (зубопротезирование), в рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки 
отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 10 03 01 D 00 89001 600 289,8

Меры социальной поддержки тружеников тыла (зубопротезирование) в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контин-
гентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 10 03 01 D 00 89031 600 173,3

Меры социальной поддержки ветеранов труда (зубопротезирование) в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контин-
гентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 10 03 01 D 00 89041 600 26 968,7

Меры социальной поддержки специалистов в рамках основного мероприятия по реализа-
ции регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоох-
ранения квалифицированными кадрами (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

854 10 03 01 Z N5 28011 600 2 910,0

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 51610 300 72 065,3

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 54600 300 203 193,2

Обязательное медицинское страхование неработающего населения в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 60050 300 4 447 464,4

Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 80481 300 208 136,8

Обеспечение населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначе-
ния, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 80630 300 1 557 186,7

Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 89010 300 14 490,8

Мера социальной поддержки работников государственных медицинских организаций 
Астраханской области и членов их семей (выплата семьям медицинских работников госу-
дарственных медицинских организаций Астраханской области, погибших при исполнении 
ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицин-
ской помощи или проведения научных исследований) в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 89021 300 305,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла (лекарственное обеспечение) в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 89051 300 43,6

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий (лекарственное обеспечение), в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 89061 300 31,9

Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 89071 300 307,2

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых являлись 
военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (лекарственное обеспечение), в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 89081 300 6,4

Охрана семьи и детства 854 10 04   10 549,0
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 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 04 01 Б 00 80871 300 10 549,0

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области 865     912 033,7
ОБРАЗОВАНИЕ 865 07    8 411,5
Дополнительное образование детей 865 07 03   8 411,5
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

865 07 03 02 Z E2 51890 600 8 411,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 865 11    903 622,2
Физическая культура 865 11 01   483 366,0
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации, в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального 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» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 01 10 Z P5 50810 200 2 750,5

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации, в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального 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» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

865 11 01 10 Z P5 50810 300 687,6

Организация спортивно-массовой работы и подготовка спортивного резерва в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального 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 спорта, а 
также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

865 11 01 10 Z P5 82260 600 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

865 11 01 10 Г 00 10510 600 473 814,3

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

865 11 01 10 Г 00 5549F 600 5 493,6

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

865 11 01 29 3 00 83970 200 20,0

Массовый спорт 865 11 02   362 709,1

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием 
тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта и физкуль-
турно-оздоровительного движения в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 02 10 1 00 R4260 200 38 365,0

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудова-
нием в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание 
для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 02 10 Z P5 52280 200 83 656,0

Дополнительные мероприятия, реализуемые в целях достижения показателей результа-
тивности региональных проектов, в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального 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» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

865 11 02 10 Z P5 81550 600 19 968,9

Организация спортивно-массовой работы и подготовка спортивного резерва в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального 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 спорта, а 
также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

865 11 02 10 Z P5 82260 600 14 431,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

865 11 02 10 Г 00 10510 600 202 367,9

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

865 11 02 10 Г 00 5549F 600 3 920,2

Спорт высших достижений
865 11 03   5 713,2



  17 декабря 2021 г. №4944

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия по реа-
лизации 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 ре-
зерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 03 10 Z P5 52290 200 5 413,2

Поощрительные выплаты спортсменам за достигнутые результаты в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

865 11 03 10 Г 00 20260 300 300,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 865 11 05   51 833,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

865 11 05 10 Г 00 00010 100 15 554,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 00010 200 601,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

865 11 05 10 Г 00 00010 800 2,6

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 00120 200 60,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности дея-
тельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 00140 200 412,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

865 11 05 10 Г 00 10510 100 25 791,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 10510 200 5 943,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

865 11 05 10 Г 00 10510 800 348,7

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. 
№ 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осущест-
влении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

865 11 05 10 Г 00 1549F 100 1 616,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

865 11 05 10 Г 00 5549F 100 785,7

Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 80640 200 717,6

Агентство по делам молодежи Астраханской области 875     111 816,3
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07    100 517,5
Молодежная политика 875 07 07   90 761,3
Мероприятия в области молодежной политики в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации 
молодых граждан» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

875 07 07 14 1 00 80660 600 12 897,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, 
обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» 
государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

875 07 07 14 Б 00 10510 100 10 259,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение 
функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государствен-
ной программы «Молодежь Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

875 07 07 14 Б 00 10510 200 1 129,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, 
обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» го-
сударственной программы «Молодежь Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

875 07 07 14 Б 00 10510 600 43 687,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение 
функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государствен-
ной программы «Молодежь Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

875 07 07 14 Б 00 10510 800 150,1

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской области 
полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, под-
лежащих исполнению в денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение 
функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государствен-
ной программы «Молодежь Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

875 07 07 14 Б 00 80930 300 2 378,0

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение 
функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государствен-
ной программы «Молодежь Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

875 07 07 14 Б 00 81610 100 134,2

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание населения, в рамках подпро-
граммы «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской 
области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

875 07 07 26 1 00 81470 600 592,4

Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области, внесенных в государ-
ственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Под-
держка казачества на территории Астраханской области» государственной программы 
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

875 07 07 26 2 00 70130 600 3 070,0

Мероприятия, направленные на поддержку казачества на территории Астраханской 
области, в рамках подпрограммы «Поддержка казачества на территории Астраханской 
области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

875 07 07 26 2 00 80670 600 2 611,5

Предоставление на конкурсной основе субсидий из бюджета Астраханской области не-
коммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов 
гражданского общества, в рамках основного мероприятия «Оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе некоммерческим неправительственным организациям, 
участвующим в развитии институтов гражданского общества» государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

875 07 07 26 D 00 72390 600 13 770,7

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

875 07 07 29 3 00 83970 600 80,0

Другие вопросы в области образования 875 07 09   9 756,2
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повы-
шение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

875 07 09 14 Б 00 00010 100 8 855,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повы-
шение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

875 07 09 14 Б 00 00010 200 82,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повы-
шение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

875 07 09 14 Б 00 00010 800 88,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повы-
шение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

875 07 09 14 Б 00 00120 200 28,7

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проек-
тов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства 
по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

875 07 09 14 Б 00 00140 200 238,9

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Реали-
зация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функ-
ционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной 
программы «Молодежь Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

875 07 09 14 Б 00 5549F 100 462,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10    11 298,8
Социальное обеспечение населения 875 10 03   11 298,8
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной 
программы «Молодежь Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

875 10 03 14 2 00 R4970 500 11 298,8

Министерство образования и науки Астраханской области 876     14 297 898,5
ОБРАЗОВАНИЕ 876 07    14 046 379,6
Дошкольное образование 876 07 01   3 785 634,5
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 01 02 Z P2 51590 500 9 027,1

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 01 02 Z P2 52320 500 764 727,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направлен-
ности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 
государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

876 07 01 02 Z P2 52530 800 14 808,0

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

876 07 01 02 Z P2 62320 500 110 093,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

876 07 01 02 Б 00 10510 100 6 753,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 01 02 Б 00 10510 200 650,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 01 02 Б 00 10510 600 57 327,5

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 01 02 Б 00 60140 500 878 335,6

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 01 02 Б 00 60150 500 1 896 464,7

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 01 02 Б 00 70760 600 21 733,7

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

876 07 01 02 Б 00 70760 800 25 713,0

Общее образование 876 07 02   7 639 913,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

876 07 02 02 1 00 53030 100 7 726,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 1 00 53030 500 404 057,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

876 07 02 02 1 00 53030 600 20 454,2

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 1 00 R1120 500 346 017,1

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по созданию условий для организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Астраханской области, 
в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

876 07 02 02 3 00 62040 500 8 900,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рам-
ках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 3 00 R3040 500 536 475,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Госу-
дарственные образовательные организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая 
безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

876 07 02 02 3 00 R3041 200 4 175,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Госу-
дарственные образовательные организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая 
безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

876 07 02 02 3 00 R3041 600 10 363,4

Организация проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности 
образовательного процесса в рамках основного мероприятия «Организация проведения 
мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 F 00 80600 200 2 789,4

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Z E1 51690 200 34 512,2

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Обра-
зование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Z E1 51870 200 14 711,5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного ме-
роприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 Z E1 55200 500 351 596,1

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на создание новых мест 
в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 Z E1 65200 500 32 527,4

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 Z E2 50970 500 10 251,4
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Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обнов-
ления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и про-
граммным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Z E4 52080 200 187 230,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

876 07 02 02 Б 00 10510 100 203 445,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Б 00 10510 200 68 188,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 02 02 Б 00 10510 600 505 944,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

876 07 02 02 Б 00 10510 800 298,9

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

876 07 02 02 Б 00 63140 500 4 754 189,4

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 02 02 Б 00 70760 600 166,6

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Б 00 80860 200 20,1

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 02 02 Б 00 80860 600 125,3

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 «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Б 00 81070 200 2 161,2

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных 
образовательных организациях Астраханской области, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 02 02 Б 00 81070 600 7 460,1

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных 
организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержден-
ным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Информационная ин-
фраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» государственной программы 
«Информационное общество Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 11 Z D2 51170 200 124 523,2

Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 
общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» государственной программы «Информационное общество Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

876 07 02 11 Z D2 55850 200 1 601,5

Дополнительное образование детей 876 07 03   775 039,7
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 03 02 Z E2 51890 200 86 764,1

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 03 02 Z E2 51890 600 107 776,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 03 02 Б 00 10510 600 210 495,5

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 03 02 Б 00 62140 500 370 003,6

Среднее профессиональное образование 876 07 04   950 141,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагоги-
ческим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской 
Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

876 07 04 02 1 00 56340 600 14 398,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и ав-
тономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-
способности профессионального образования) (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

876 07 04 02 Z E6 10510 600 5 030,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 04 02 Б 00 10510 600 878 020,6

Возмещение затрат частных профессиональных образовательных организаций на обу-
чение детей-сирот по программам профессиональной подготовки и получение второго 
профессионального образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 04 02 Б 00 70021 600 145,8

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 04 02 Б 00 80860 600 1 589,1

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 04 02 Б 00 80950 600 50 822,0

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Астраханской области в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

876 07 04 03 6 00 80560 600 135,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 876 07 05   13 957,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 05 02 Б 00 10510 600 13 957,9

Высшее образование 876 07 06   104 549,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 06 02 Б 00 10510 600 94 270,2

Возмещение затрат частных образовательных организаций высшего образования на 
обучение детей-сирот на подготовительных отделениях в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

876 07 06 02 Б 00 70011 600 125,0

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 06 02 Б 00 80860 600 10,2

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 06 02 Б 00 80950 600 10 144,2

Молодежная политика 876 07 07   57 531,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Создание 
и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 07 02 G 00 10510 600 41 391,2

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
рамках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных усло-
вий отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 07 07 02 G 00 80900 300 11 521,3

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
рамках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных усло-
вий отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

876 07 07 02 G 00 80900 600 250,0

Предоставление путевок детям из многодетных семей в оздоровительные лагеря, сана-
торно-курортные организации в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка 
безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

876 07 07 02 G 00 80901 300 4 368,5

Другие вопросы в области образования 876 07 09   719 612,5
Реализация мероприятий, обеспечивающих проведение единого государственного эк-
замена, государственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена, в 
рамках основного мероприятия «Организация и проведение единого государственного 
экзамена, государственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 09 02 D 00 80740 600 40 848,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

876 07 09 02 Б 00 00010 100 31 254,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00010 200 1 687,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

876 07 09 02 Б 00 00010 800 151,0

Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация 
образовательной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства 
в области образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

876 07 09 02 Б 00 00110 100 108,3

Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация 
образовательной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства 
в области образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00110 200 997,4

Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образо-
вательной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области 
образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

876 07 09 02 Б 00 00110 800 6,7

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00120 200 220,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00140 200 625,7

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании 
и (или) о квалификации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

876 07 09 02 Б 00 00150 100 485,9

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании 
и (или) о квалификации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00150 200 260,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

876 07 09 02 Б 00 10510 100 64 556,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 10510 200 11 083,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 09 02 Б 00 10510 600 71 539,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

876 07 09 02 Б 00 10510 800 175,0

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 
г.    № 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ве-
домственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

876 07 09 02 Б 00 1549F 100 7 507,3

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г.     № 
873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

876 07 09 02 Б 00 1549F 600 2 606,7

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

876 07 09 02 Б 00 5549F 100 2 090,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

876 07 09 02 Б 00 59900 100 6 259,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 59900 200 1 351,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на оплату труда работ-
ников муниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные 
образовательные организации, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

876 07 09 02 Б 00 60100 500 33 118,5

Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

876 07 09 02 Б 00 60420 500 15 179,5

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий 
в сфере образования, реализуемых на территории муниципальных образований Астра-
ханской области в первоочередном порядке, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

876 07 09 02 Б 00 62150 500 290 000,0

Приобретение учебников и учебных пособий для государственных и муниципальных об-
разовательных организаций в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 80780 200 128 576,6

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 80860 200 180,1
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Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 09 02 Б 00 80860 600 7 184,8

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 единственного родителя, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 07 09 02 Б 00 80871 300 518,3

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 09 02 Б 00 81610 600 10,0

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

876 07 09 11 Z D2 80960 800 783,2

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

876 07 09 29 3 00 83970 600 245,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 876 10    251 518,9
Социальное обеспечение населения 876 10 03   19 632,0
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

876 10 03 02 1 00 R2560 300 13 000,0

Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 03 02 Б 00 29011 300 500,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

876 10 03 02 Б 00 70051 800 435,0

Возмещение стоимости двухразового питания обучающимся с ограниченными возможно-
стями здоровья в государственных образовательных организациях Астраханской области, 
обучение которых организовано на дому в соответствии с заключением медицинской 
организации, а также осваивающим основную образовательную программу в форме 
семейного образования, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

876 10 03 02 Б 00 80771 300 2 819,4

Реализация мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной COVID-2019, и проводимыми ограничительными мерами (воз-
мещение стоимости питания лицам с ограниченными возможностями здоровья), в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 03 02 Б 00 81611 300 2 877,6

Охрана семьи и детства 876 10 04   231 886,9
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по выплате компенса-
ции 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 Астрахан-
ской области» (Межбюджетные трансферты)

876 10 04 02 Б 00 60241 500 89 229,2

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, 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 «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 04 02 Б 00 80701 300 16 122,4

Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под опекой (попечительством), 
обучающихся за счет средств бюджета Астраханской области в общеобразовательных 
организациях, а также по образовательным программам среднего профессионального об-
разования или высшего образования по очной форме обучения, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 04 02 Б 00 80761 300 485,7

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 04 02 Б 00 80871 300 126 010,8

Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, находящимся в орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при временной 
передаче в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

876 10 04 02 Б 00 81860 300 38,8

Министерство экономического развития Астраханской области 881     488 626,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 01    260 550,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 881 01 04   3 825,6

Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области и его заместители 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

881 01 04 20 И 00 00020 100 3 146,9

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

881 01 04 20 И 00 5549F 100 678,7

Другие общегосударственные вопросы 881 01 13   256 725,3
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

881 01 13 20 И 00 00010 100 53 072,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881 01 13 20 И 00 00010 200 908,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

881 01 13 20 И 00 00010 800 7,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881 01 13 20 И 00 00120 200 120,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управ-
ления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881 01 13 20 И 00 00140 200 2 349,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астрахан-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

881 01 13 20 И 00 10510 100 15 557,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим раз-
витием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

881 01 13 20 И 00 10510 200 7 699,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

881 01 13 20 И 00 10510 600 171 510,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

881 01 13 20 И 00 10510 800 50,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

881 01 13 20 И 00 5549F 100 5 451,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 881 03    14,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 881 03 10   14,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

881 03 10 20 И 00 80680 200 14,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 881 04    127 603,3
Общеэкономические вопросы 881 04 01   110 856,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и ав-
тономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Эко-
номическое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 1 00 10510 600 14 736,7

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства 
(микрокредитная компания) в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 1 00 70640 600 9 900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие раз-
витию инновационного предпринимательства в Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 2 00 10510 600 1 203,8

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства 
(микрокредитная компания) в рамках подпрограммы «Содействие развитию экспортно 
ориентированного предпринимательства в Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 3 00 70640 600 6 320,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 Z I2 55270 600 3 518,6

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 Z I4 55270 600 8 474,7

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

881 04 01 20 Z I4 55270 800 19 210,1

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Эко-
номическое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 Z I5 55270 600 47 491,6

Связь и информатика 881 04 10   14 212,8
Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках подпро-
граммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Инфор-
мационное общество Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

881 04 10 11 1 00 80650 200 150,0

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках 
подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы 
«Информационное общество Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881 04 10 11 1 00 R0280 200 11 633,4

Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881 04 10 20 И 00 80830 200 2 429,4

Другие вопросы в области национальной экономики 881 04 12   2 534,5
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

881 04 12 20 И 00 54690 200 2 534,5

ОБРАЗОВАНИЕ 881 07    10 457,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 881 07 05   10 457,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астрахан-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

881 07 05 20 И 00 10510 100 7 496,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим раз-
витием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

881 07 05 20 И 00 10510 200 1 459,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

881 07 05 20 И 00 10510 800 9,5

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. 
№ 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-эко-
номическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономиче-
ское развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

881 07 05 20 И 00 1549F 100 729,9

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государствен-
ной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881 07 05 20 И 00 R0660 200 762,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 881 14    90 000,0

Иные дотации 881 14 02   90 000,0
Дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях поощрения 
достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных 
образований за отчетный финансовый год в рамках прочих непрограммных расходов 
иных непрограммных мероприятий (Межбюджетные трансферты)

881 14 02 98 2 00 6549F 500 90 000,0

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 882     1 398 947,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04    1 295 223,6
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05   1 295 223,6
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

882 04 05 06 2 00 R5680 800 138 308,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы «Разви-
тие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

882 04 05 06 3 00 59100 200 333,7

Поддержка развития аквакультуры в Астраханской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 3 00 70140 800 6 263,2

Субсидии на приобретение технологического оборудования для переработки сырья из 
водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры в рамках подпрограммы «Разви-
тие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 3 00 71170 800 3 000,0

Определение границ водных объектов, признаваемых рыбоводными и рыболовными 
участками, в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой 
и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 3 00 80030 200 100,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области» (Межбюджетные трансферты)

882 04 05 06 4 00 R5760 500 3 698,1

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 4 00 R5760 800 81,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и ав-
тономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

882 04 05 06 Z I5 10510 100 296,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и ав-
тономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Z I5 10510 200 476,4

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

882 04 05 06 Z I5 54800 100 2 154,0
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Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной про-
мышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Z I5 54800 200 938,8

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Z I5 54800 800 110 843,5

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-
ния в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Экспорт про-
дукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Z T2 55680 800 140 080,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

882 04 05 06 Г 00 00010 100 41 778,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

882 04 05 06 Г 00 00010 300 50,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Г 00 00010 800 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

882 04 05 06 Г 00 10510 100 13 764,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Г 00 10510 200 7 488,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Г 00 10510 800 242,7

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. 
№ 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

882 04 05 06 Г 00 1549F 100 1 407,6

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «По-
вышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»; (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

882 04 05 06 Г 00 5549F 100 2 711,7

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление 
управленческих функций органами местного самоуправления по поддержке сельскохо-
зяйственного производства в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

882 04 05 06 Г 00 60020 500 35 821,9

Проведение мероприятий в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Г 00 80610 200 677,8

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

882 04 05 06 Г 00 80960 800 72,7

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в 
средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Г 00 98720 200 17,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на поддержку сельско-
хозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животновод-
ства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

882 04 05 06 Л 00 65080 500 9 187,3

Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

882 04 05 06 Л 00 71080 800 707,1

Поддержка развития отраслей растениеводства и животноводства в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Л 00 75080 800 35 842,9

Создание и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, основанных 
на новейших достижениях науки, в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Л 00 82300 200 300,0

Стимулирование роста продуктивных качеств сельскохозяйственных животных в личных 
подсобных хозяйствах в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Л 00 82400 200 620,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области» (Межбюджетные трансферты)

882 04 05 06 Л 00 R4330 500 9,7

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Л 00 R5020 800 307 494,2

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растение-
водства и животноводства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отрас-
лей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

882 04 05 06 Л 00 R5080 500 177 547,4

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растение-
водства и животноводства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отрас-
лей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Л 00 R5080 800 110 877,5

Возмещение затрат на создание объектов инфраструктуры в целях реализации новых ин-
вестиционных проектов в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 98 2 00 73300 800 142 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 882 05    93 556,8
Коммунальное хозяйство 882 05 02   80 417,6
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области» (Межбюджетные трансферты)

882 05 02 06 4 00 R5760 500 80 417,6

Благоустройство 882 05 03   13 139,2
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области» (Межбюджетные трансферты)

882 05 03 06 4 00 R5760 500 6 898,1

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

882 05 03 06 4 00 R576F 500 6 241,1

ОБРАЗОВАНИЕ 882 07    43,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 882 07 05   43,7
Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пи-
щевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882 07 05 06 Г 00 80240 200 43,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 882 10    10 123,3
Социальное обеспечение населения 882 10 03   10 123,3
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области» (Межбюджетные трансферты)

882 10 03 06 4 00 R5760 500 9 123,3

Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

882 10 03 06 Г 00 29011 300 1 000,0

Служба ветеринарии Астраханской области 885     301 188,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 885 04    301 188,0
Сельское хозяйство и рыболовство 885 04 05   301 188,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилак-
тических мероприятий» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

885 04 05 80 6 00 00010 100 15 237,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилак-
тических мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования)

885 04 05 80 6 00 00010 800 185,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилак-
тических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 00120 200 102,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государ-
ственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 00140 200 1 130,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

885 04 05 80 6 00 10510 100 10 381,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 10510 200 6 923,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

885 04 05 80 6 00 10510 600 181 416,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» (Иные 
бюджетные ассигнования)

885 04 05 80 6 00 10510 800 29,2

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. 
№ 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение качества государственного управления 
службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических 
мероприятий» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

885 04 05 80 6 00 1549F 100 1 616,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области 
и уровня организации профилактических мероприятий» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

885 04 05 80 6 00 5549F 100 984,7

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на организацию меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилак-
тических мероприятий» (Межбюджетные трансферты)

885 04 05 80 6 00 63130 500 81 486,6

Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых скотомогиль-
ников на территории Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 80800 200 821,8

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и 
уровня организации профилактических мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования)

885 04 05 80 6 00 80960 800 48,0

Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов для насе-
ления и окружающей среды в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и 
уровня организации профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 81850 200 614,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) 
на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 81 5 00 10510 200 210,3

Служба жилищного надзора Астраханской области 889     31 051,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 889 05    31 051,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 889 05 05   31 051,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного 
контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

889 05 05 81 3 00 00010 100 24 696,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного 
контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

889 05 05 81 3 00 00010 300 35,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного 
контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

889 05 05 81 3 00 00010 800 9,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного 
контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

889 05 05 81 3 00 00120 200 200,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного 
жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

889 05 05 81 3 00 00140 200 4 791,3

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

889 05 05 81 3 00 5549F 100 1 318,5

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

889 05 05 81 3 00 80960 800 1,5

Служба государственного технического надзора Астраханской области 891     17 206,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04    17 206,3

Сельское хозяйство и рыболовство 891 04 05   17 206,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

891 04 05 80 7 00 00010 100 12 249,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

891 04 05 80 7 00 00010 300 0,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

891 04 05 80 7 00 00010 800 88,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

891 04 05 80 7 00 00120 200 59,2

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности го-
сударственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

891 04 05 80 7 00 00140 200 4 148,9

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

891 04 05 80 7 00 5549F 100 657,9

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

891 04 05 80 7 00 80960 800 2,0

Министерство финансов Астраханской области 895     2 178 332,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 895 01    204 195,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 895 01 04   3 488,8

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

895 01 04 81 6 00 00020 100 2 810,0
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Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

895 01 04 81 6 00 5549F 100 678,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 895 01 06   85 374,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

895 01 06 81 6 00 00010 100 72 382,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895 01 06 81 6 00 00010 200 4 575,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

895 01 06 81 6 00 00010 300 15,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

895 01 06 81 6 00 00010 800 83,3

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления си-
стемой общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895 01 06 81 6 00 00120 200 250,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

895 01 06 81 6 00 5549F 100 8 068,0

Резервные фонды 895 01 11   11 250,0
Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих непрограммных 
расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования) 895 01 11 98 2 00 80080 800 11 250,0

Другие общегосударственные вопросы 895 01 13   104 081,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

895 01 13 81 6 00 10510 100 40 894,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

895 01 13 81 6 00 10510 200 4 647,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

895 01 13 81 6 00 10510 800 93,2

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. 
№ 873 (в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой об-
щественных финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

895 01 13 81 6 00 1549F 100 3 493,0

Поддержание и развитие информационных систем министерства финансов Астраханской 
области, обеспечивающих процесс формирования и исполнения бюджета Астраханской 
области, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895 01 13 81 6 00 81460 200 29 613,2

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассиг-
нования)

895 01 13 98 2 00 80280 800 25 340,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 895 04    20 506,6
Транспорт 895 04 08   20 506,6
Исполнение судебных актов в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограмм-
ных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования) 895 04 08 98 2 00 80960 800 20 506,6

ОБРАЗОВАНИЕ 895 07    54,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 895 07 05   54,3
Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895 07 05 81 6 00 80240 200 54,3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 895 09    895 307,4
Другие вопросы в области здравоохранения 895 09 09   895 307,4
Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассиг-
нования)

895 09 09 98 2 00 80280 800 895 307,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 895 10    6 485,6
Социальное обеспечение населения 895 10 03   1 820,8
Исполнение судебных актов в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограмм-
ных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования) 895 10 03 98 2 00 80960 800 1 820,8

Охрана семьи и детства 895 10 04   4 664,8
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» (Иные бюджетные ассигнования)

895 10 04 03 3 00 80960 800 4 664,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 895 13    14 622,2
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 895 13 01   14 622,2
Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области в рамках ве-
домственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области» (Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга)

895 13 01 81 6 00 80070 700 14 622,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 895 14    1 037 161,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 895 14 01   507 198,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

895 14 01 81 6 00 60070 500 507 198,0

Иные дотации 895 14 02   113 684,7
Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

895 14 02 81 6 00 50100 500 85 096,0

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

895 14 02 81 6 00 62080 500 28 588,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 895 14 03   416 278,4
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление 
государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств бюджета Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астрахан-
ской области» (Межбюджетные трансферты)

895 14 03 81 6 00 60110 500 416 278,4»;

19) приложение 12 изложить в следующей редакции:
«Приложение 12

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета Астраханской области на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код 
ГРБС

Код 
Рз Код ПР Код ЦСР

Код 
группы 
ВР

2022 год 2023 год

Всего:      53 482 106,6 45 503 064,0
Дума Астраханской области 001     117 375,1 87 961,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    115 560,9 87 961,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 01 03   115 560,9 87 961,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 01 03 99 2 00 00010 100 59 060,6 53 105,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 03 99 2 00 00010 200 1 194,7 485,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

001 01 03 99 2 00 00010 800 5,0 0,7

Председатель Думы Астраханской области по непрограммному направ-
лению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

001 01 03 99 2 00 00070 100 3 825,0 3 066,5

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

001 01 03 99 2 00 00080 100 45 984,4 31 281,5

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 об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 03 99 2 00 00120 200 285,0 21,9

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 01 03 99 2 00 00140 200 5 206,2  

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    41,7  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 001 07 05   41,7  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 07 05 99 2 00 80240 200 41,7  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    1 772,5  
Телевидение и радиовещание 001 12 01   938,4  
Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной 
программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов 
государственной власти Астраханской области по непрограммному направ-
лению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 12 01 99 2 00 98750 200 938,4  

Периодическая печать и издательства 001 12 02   834,1  
Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской 
области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по непрограммному 
направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 12 02 99 2 00 98720 200 834,1  

Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астра-
ханской области) 002     190 430,0 103 921,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01    189 530,0 103 921,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   4 714,5 4 714,5

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощ-
ников в избирательных округах по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астра-
ханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

002 01 03 99 9 00 51410 100 100,0 100,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощ-
ников в избирательных округах по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астра-
ханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 03 99 9 00 51410 200 4 288,1 4 288,1

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации по непрограммному направле-
нию расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

002 01 03 99 9 00 51420 100 28,8 28,8

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации по непрограммному направле-
нию расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

002 01 03 99 9 00 51420 200 297,6 297,6

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   184 815,5 99 207,3
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской обла-
сти)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

002 01 13 99 9 00 00010 100 16 029,3 14 426,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской обла-
сти)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

002 01 13 99 9 00 00010 300 20,0 17,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской обла-
сти)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

002 01 13 99 9 00 00010 800 747,5  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской обла-
сти)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

002 01 13 99 9 00 00120 200 60,0 60,0

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 «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

002 01 13 99 9 00 10510 100 36 293,5 32 648,9

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 «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

002 01 13 99 9 00 10510 200 3 688,1  

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 «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

002 01 13 99 9 00 10510 300 17,0  

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 «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

002 01 13 99 9 00 10510 600 55 305,2 36 208,3

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 «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

002 01 13 99 9 00 10510 800 1 172,7  

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощ-
ников в избирательных округах по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астра-
ханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

002 01 13 99 9 00 51410 600 1 700,0 1 700,0

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации по непрограммному направле-
нию расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

002 01 13 99 9 00 51420 600 1 172,3 1 172,3

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на содер-
жание административных комиссий по непрограммному направлению рас-
ходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

002 01 13 99 9 00 60120 500 4 090,0 3 560,0

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными 
казенными предприятиями Астраханской области по выполнению работ, 
оказанию услуг в целях осуществления полномочий исполнительным 
органом государственной власти Астраханской области по обеспечению 
деятельности Губернатора Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

002 01 13 99 9 00 72050 800 15 560,0 9 413,8
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Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудни-
чества Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астра-
ханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

002 01 13 99 9 00 80820 100 5 600,0  

Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудни-
чества Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астра-
ханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 13 99 9 00 80820 200 43 359,9  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 002 03    900,0  

Гражданская оборона 002 03 09   900,0  
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астра-
ханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 03 09 99 9 00 00050 200 900,0  

Избирательная комиссия Астраханской области 003     22 766,5 20 365,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01    22 766,5 20 365,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 003 01 07   22 766,5 20 365,2
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 государственной 
власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

003 01 07 99 3 00 00010 100 18 738,0 16 863,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Избиратель-
ная комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

003 01 07 99 3 00 00010 200 346,2 187,0

Члены избирательной комиссии Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

003 01 07 99 3 00 00090 100 3 682,3 3 315,0

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области 005     13 767,2 11 957,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01    13 767,2 11 957,1
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   13 767,2 11 957,1
Расходы на обеспечение функций 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 органов 
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

005 01 13 99 5 00 00010 100 12 813,3 11 441,9

Расходы на обеспечение функций 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 органов 
государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

005 01 13 99 5 00 00010 200 953,9 515,2

Служба по тарифам Астраханской области 008     18 787,6 16 250,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01    18 787,6 16 250,2
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13   18 787,6 16 250,2
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат 
государственному регулированию на территории Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

008 01 13 80 5 00 00010 100 17 204,0 15 462,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат 
государственному регулированию на территории Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

008 01 13 80 5 00 00010 200 1 495,3 764,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат госу-
дарственному регулированию на территории Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

008 01 13 80 5 00 00010 800 44,8  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственно-
му регулированию на территории Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

008 01 13 80 5 00 00120 200 43,5 23,5

Служба строительного надзора Астраханской области 009     8 545,7 7 478,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05    8 545,7 7 478,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 009 05 05   8 545,7 7 478,4
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективности контроля и надзора в строительной сфере» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

009 05 05 80 8 00 00010 100 8 015,7 7 015,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективности контроля и надзора в строительной сфере» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

009 05 05 80 8 00 00010 200 330,0 293,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

009 05 05 80 8 00 00140 200 200,0 170,0

Агентство международных связей Астраханской области 011     15 700,8 10 707,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01    15 675,8 10 702,6
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   15 675,8 10 702,6
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

011 01 13 81 7 00 00010 100 11 850,8 10 530,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

011 01 13 81 7 00 00010 200 172,0 41,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской обла-
сти» (Иные бюджетные ассигнования)

011 01 13 81 7 00 00010 800 52,5  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

011 01 13 81 7 00 00120 200 45,0 10,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

011 01 13 81 7 00 00140 200 675,7 120,0

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие между-
народной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

011 01 13 81 7 00 81190 100 800,0  

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международ-
ной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

011 01 13 81 7 00 81190 200 1 350,0  

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 Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

011 01 13 81 7 00 81480 800 729,8  

ОБРАЗОВАНИЕ 011 07    25,0 5,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 011 07 05   25,0 5,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

011 07 05 81 7 00 80240 200 25,0 5,0

Агентство по организации деятельности мировых судей Астраханской 
области 012     125 579,5 100 712,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01    125 579,5 100 712,8
Судебная система 012 01 05   61 356,0 55 351,2
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целе-
вой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

012 01 05 80 1 00 00030 100 60 047,5 54 042,8

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целе-
вой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

012 01 05 80 1 00 00030 800 10,0 10,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юсти-
ция на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

012 01 05 80 1 00 00120 200 153,4 153,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Миро-
вая юстиция на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

012 01 05 80 1 00 00140 100 303,1 303,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Миро-
вая юстиция на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

012 01 05 80 1 00 00140 200 842,0 842,0

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   64 223,5 45 361,6
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 «Мировая юстиция 
на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

012 01 13 80 1 00 10510 100 35 864,5 32 278,1

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 «Мировая юстиция 
на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

012 01 13 80 1 00 10510 200 28 022,0 12 746,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на 
территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

012 01 13 80 1 00 10510 800 337,0 337,0

Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области 013     50 120,2 53 360,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 013 03    50 120,2 53 360,2

Органы юстиции 013 03 04   50 120,2 53 360,2
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 органов 
государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

013 03 04 99 6 00 00120 200 23,5 12,7

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 «Служба записи актов 
гражданского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

013 03 04 99 6 00 10510 600 2,3 1,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния по непрограммно-
му направлению расходов «Служба записи актов гражданского состояния 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

013 03 04 99 6 00 59300 100 43 058,7 43 058,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния по непрограммно-
му направлению расходов «Служба записи актов гражданского состояния 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

013 03 04 99 6 00 59300 200 6 675,7 9 927,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния по непрограммно-
му направлению расходов «Служба записи актов гражданского состояния 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

013 03 04 99 6 00 59300 800 360,0 360,0

Служба по противодействию коррупции Астраханской области 014     17 290,0 14 682,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01    17 170,0 14 682,4
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13   17 170,0 14 682,4
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение противодействия коррупции в Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

014 01 13 81 1 00 00010 100 16 276,7 14 536,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние противодействия коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

014 01 13 81 1 00 00010 200 90,0 60,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение противодействия коррупции в Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

014 01 13 81 1 00 00010 800 40,0 40,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
противодействия коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

014 01 13 81 1 00 00120 200 50,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение противодействия коррупции в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

014 01 13 81 1 00 00140 200 713,3 45,8

ОБРАЗОВАНИЕ 014 07    120,0  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 014 07 05   120,0  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

014 07 05 81 1 00 80240 200 120,0  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области 017     3 339 492,4 1 547 445,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 04    219 670,6 233 955,6
Водное хозяйство 017 04 06   119 990,7 155 824,7
Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплек-
са Нижней Волги в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

017 04 06 12 Z G6 52410 400 119 990,7 155 824,7

Другие вопросы в области национальной экономики 017 04 12   99 679,9 78 130,9
Реализация и актуализация схемы территориального планирования 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Градостроительное плани-
рование развития территорий и поселений Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

017 04 12 05 1 00 81090 200 400,0  

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 жилищного 
строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017 04 12 05 1 00 81110 200 300,0  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

017 04 12 05 Г 00 00010 100 44 160,2 39 535,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017 04 12 05 Г 00 00010 200 3 149,6 1 527,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищно-
го строительства в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

017 04 12 05 Г 00 00010 800 269,8  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017 04 12 05 Г 00 00120 200 150,0 81,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

017 04 12 05 Г 00 10510 100 21 573,5 19 384,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

017 04 12 05 Г 00 10510 200 4 189,8 2 166,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

017 04 12 05 Г 00 10510 600 25 215,1 15 435,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

017 04 12 05 Г 00 10510 800 271,9  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 017 05    1 296 699,2 946 152,4
Жилищное хозяйство 017 05 01   277 444,6  
Финансирование текущей деятельности унитарной некоммерческой орга-
низации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства 
Астраханской области» в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий, направленных на защиту прав граждан – участников долевого 
строительства Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие жилищного строительства в Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

017 05 01 05 D 00 70790 600 4 251,8  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государствен-
ной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

017 05 01 05 Z F3 67483 500 228 726,7  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017 05 01 05 Z F3 67484 500 3 791,2  

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 «Улучше-
ние качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

017 05 01 07 F 00 70620 600 40 583,3  

Проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором требо-
валось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жи-
лого помещения, в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

017 05 01 07 F 00 72020 600 83,3  

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах при ликви-
дации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов, расположенных на территории Астраханской области» государ-
ственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг на территории Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

017 05 01 07 F 00 72040 600 8,3  

Коммунальное хозяйство 017 05 02   685 224,8 612 122,6
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астра-
ханской области на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива 
(мазута) на очередной отопительный сезон в рамках основного мероприя-
тия «Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопитель-
ный сезон» государственной программы «Улучшение качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

017 05 02 07 D 00 61180 500 139 467,0 139 467,0

Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» государственной програм-
мы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

017 05 02 07 Z F5 42430 400 80 013,8  

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водо-
снабжения в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Улучше-
ние качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

017 05 02 07 Z F5 52430 400 465 744,0 472 655,6

Благоустройство 017 05 03   334 029,8 334 029,8
Реализация программ формирования современной городской среды в рам-
ках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда» государственной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017 05 03 25 Z F2 55550 500 334 029,8 334 029,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 06    684 330,8 240 190,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 017 06 02   684 330,8 240 190,0
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

017 06 02 12 Z G6 50130 500 684 330,8 240 190,0

ОБРАЗОВАНИЕ 017 07    371 921,0  
Дошкольное образование 017 07 01   278 021,2  
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 07 01 02 Z P2 40010 400 278 021,2  

Общее образование 017 07 02   93 899,8  
Мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Со-
временная школа (Астраханская область)» в рамках национального про-
екта «Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

017 07 02 02 Z E1 42390 400 93 899,8  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 017 10    442 786,6 127 147,0
Социальное обеспечение населения 017 10 03   93 866,8 86 668,0
Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений в рамках подпрограммы «Исполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строитель-
ства в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

017 10 03 05 5 00 20270 300 20 000,0 20 000,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», в рамках подпрограммы 
«Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

017 10 03 05 5 00 51340 300 1 763,1 1 650,8

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в рамках подпрограммы «Исполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

017 10 03 05 5 00 51350 300 57 150,3 51 575,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

017 10 03 05 5 00 51760 300 14 953,4 13 441,3

Охрана семьи и детства 017 10 04   116 961,0  
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 программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

017 10 04 03 3 00 40180 400 116 961,0  

Другие вопросы в области социальной политики 017 10 06   231 958,8 40 479,0
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безо-
пасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере 
социального обслуживания, в рамках основного мероприятия по реализа-
ции регионального проекта «Разработка и реализация программы систем-
ной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 10 06 03 Z P3 51210 400 231 958,8 40 479,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
017 11    324 084,2  

Массовый спорт 017 11 02   324 084,2  
Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной инфра-
структуры 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 объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 11 02 10 Z P5 41390 400 46 373,3  

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры реги-
ональной собственности (муниципальной 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, массо-
вым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской обла-
сти» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

017 11 02 10 Z P5 51390 400 75 115,9  

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности (муниципальной собственности) для занятий физи-
ческой культурой и спортом (Строительство крытого футбольного манежа 
Астраханской области) 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 програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

017 11 02 10 Z P5 51391 400 202 595,0  

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской 
области 018     2 284 931,5 2 435 103,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 04    2 208 695,0 2 364 598,4
Водное хозяйство 018 04 06   2 116 269,6 2 279 097,2
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в 
рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Астрахан-
ской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

018 04 06 12 5 00 51280 200 29 083,1 32 790,7

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования водохозяй-
ственного 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» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

018 04 06 12 Z G6 42410 400 35 241,3  

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплек-
са Нижней Волги в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 04 06 12 Z G6 52410 200 54 951,5 2 166,5

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплек-
са Нижней Волги в рамках переданных полномочий Российской Федерации 
субъектам Российской Федерации в области водных отношений в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоров-
ление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

018 04 06 12 Z G6 53010 200 1 971 960,0 2 189 990,0

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоров-
ление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

018 04 06 12 Z G6 81910 200 25 033,7 54 150,0

Лесное хозяйство 018 04 07   92 425,4 85 501,2
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов» государственной программы «Охрана окружаю-
щей среды Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

018 04 07 12 D 00 51290 100 26 137,2 26 137,2

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 04 07 12 D 00 51290 200 9 908,8 14 089,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов» государственной программы «Охрана окружаю-
щей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018 04 07 12 D 00 51290 600 32 714,5 36 663,5

Увеличение площади лесовосстановления в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

018 04 07 12 Z GА 54290 600 3 312,1 3 544,3

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству 
лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудова-
нием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 04 07 12 Z GА 54300 200 1 678,0  

Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохра-
нение лесов (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018 04 07 12 Z GА 54310 600 19,3 18,4

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 националь-
ного проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружа-
ющей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 04 07 12 Z GА 54320 200 18 641,8 5 043,0

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 «Охрана терри-
торий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

018 04 07 12 Б 00 10510 200 10,5 5,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и 
обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

018 04 07 12 Б 00 10510 800 3,2  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 018 06    76 236,5 70 504,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 018 06 03   39 703,5 39 930,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и 
обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

018 06 03 12 Б 00 10510 600 39 593,1 39 830,8

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках ведомственной 
целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 06 03 12 Б 00 59200 200 105,4 94,9

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астра-
ханской области на возмещение расходов собственников, владельцев и 
пользователей земельных участков, на которых находятся памятники при-
роды, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников 
природы Астраханской области в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астра-
ханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

018 06 03 12 Б 00 60010 500 2,5 2,5

Субсидии в целях возмещения расходов собственников, владельцев и 
пользователей земельных участков, на которых находятся памятники при-
роды, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников 
природы регионального значения Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологи-
ческой безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

018 06 03 12 Б 00 70410 800 2,5 2,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 018 06 05   36 533,0 30 574,1
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской 
области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

018 06 05 12 Б 00 00010 100 23 776,6 21 270,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской 
области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

018 06 05 12 Б 00 00010 200 328,0 157,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской 
области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

018 06 05 12 Б 00 00010 800 77,2  
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Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана терри-
торий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

018 06 05 12 Б 00 00120 200 200,0 107,8

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астрахан-
ской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

018 06 05 12 Б 00 00140 200 3 088,3  

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» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

018 06 05 12 Б 00 59700 100 6 621,4 6 345,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов в рамках ведомственной 
целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 06 05 12 Б 00 59700 200 2 441,5 2 693,4

Агентство по делам архивов Астраханской области 019     33 254,1 29 161,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 01    33 254,1 29 161,6
Другие общегосударственные вопросы 019 01 13   33 254,1 29 161,6
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
архивного дела в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

019 01 13 80 9 00 00010 100 3 886,4 3 497,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
архивного дела в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

019 01 13 80 9 00 00010 200 50,0  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
архивного дела в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

019 01 13 80 9 00 00010 800 2,4  

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 «Развитие архивного 
дела в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

019 01 13 80 9 00 10510 100 27 801,4 25 021,3

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 «Развитие архивного 
дела в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

019 01 13 80 9 00 10510 200 1 110,9 545,0

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 «Развитие архивного 
дела в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

019 01 13 80 9 00 10510 800 403,0 97,5

Министерство культуры и туризма Астраханской области 065     997 213,5 865 897,3
ОБРАЗОВАНИЕ 065 07    116 940,5 102 841,3
Среднее профессиональное образование 065 07 04   113 224,9 99 634,7
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 «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065 07 04 09 Б 00 10510 600 112 008,9 99 634,7

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065 07 04 09 Б 00 80950 600 1 216,0  

Другие вопросы в области образования 065 07 09   3 715,6 3 206,6
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 «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065 07 09 09 Б 00 10510 600 3 715,6 3 206,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 065 08    878 436,4 760 987,5
Культура 065 08 01   794 066,3 687 016,2
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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

065 08 01 09 4 00 R4670 200 9 064,3 9 064,3

Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 
300 тысяч человек в рамках основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065 08 01 09 Z A1 52330 200  34 742,3

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

065 08 01 09 Z A1 55190 200 21 934,8 5 321,4

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Создание условий для реа-
лизации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

065 08 01 09 Z A2 55190 500 1 150,0 1 150,0

Государственная поддержка отрасли культуры (проведение мероприятий) 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Твор-
ческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

065 08 01 09 Z A2 85190 200  300,0

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 культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065 08 01 09 Б 00 10510 600 745 973,0 619 922,0

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 «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

065 08 01 09 Б 00 R5170 600 15 944,2 16 516,2

Кинематография 065 08 02   9 291,3 8 136,2

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 культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065 08 02 09 Б 00 10510 600 9 291,3 8 136,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 065 08 04   75 078,8 65 835,1
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской 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» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

065 08 04 09 Б 00 00010 100 21 041,8 18 874,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской 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» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 00010 200 865,7 629,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской 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» (Иные бюджетные ассигнования)

065 08 04 09 Б 00 00010 800 16,5 16,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской 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» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 00120 200 37,0 20,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «По-
вышение эффективности государственного управления в сфере культуры 
и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 00140 200 1 578,4  

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 «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

065 08 04 09 Б 00 10510 100 51 291,0 46 161,1

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 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 10510 200 248,4 134,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 065 10    1 836,6 2 068,5
Социальное обеспечение населения 065 10 03   250,0 250,0
Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

065 10 03 09 Б 00 29011 300 250,0 250,0

Охрана семьи и детства 065 10 04   1 586,6 1 818,5
Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государ-
ственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

065 10 04 09 Б 00 80701 300  169,2

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 целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

065 10 04 09 Б 00 80871 300 1 586,6 1 649,3

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астра-
ханской области 066     22 953,4 20 081,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 066 08    22 953,4 20 081,0
Культура 066 08 01   17 508,4 15 198,5
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 ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере государственной 
охраны объектов культурного наследия регионального и федерального 
значения, выявленных объектов культурного наследия» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

066 08 01 80 3 00 10510 600 17 508,4 15 198,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 066 08 04   5 445,0 4 882,5
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере государственной 
охраны объектов культурного наследия регионального и федерального зна-
чения, выявленных объектов культурного наследия» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

066 08 04 80 3 00 00010 100 3 835,9 3 445,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской 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» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

066 08 04 80 3 00 00010 200 220,0 45,0

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

066 08 04 80 3 00 00120 200 30,0 10,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного управления в сфере государствен-
ной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального 
значения, выявленных объектов культурного наследия» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

066 08 04 80 3 00 00140 200 30,0  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отноше-
нии объектов культурного наследия в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение эффективности государственного управления в сфе-
ре государственной охраны объектов культурного наследия регионального 
и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

066 08 04 80 3 00 59500 100 710,2 713,0

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 региональ-
ного и федерального значения, выявленных объектов культурного насле-
дия» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

066 08 04 80 3 00 59500 200 618,9 669,2

Министерство социального развития и труда Астраханской области 148     11 299 014,1 10 636 634,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 148 03    600,0 650,0

Миграционная политика 148 03 11   600,0 650,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

148 03 11 03 8 00 R0860 300 600,0 650,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 148 09    130 110,4 114 114,5
Другие вопросы в области здравоохранения 148 09 09   130 110,4 114 114,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

148 09 09 03 Г 00 10510 100 125 800,4 113 220,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

148 09 09 03 Г 00 10510 200 4 229,9 894,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

148 09 09 03 Г 00 10510 800 80,1  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148 10    11 168 303,7 10 521 870,3
Пенсионное обеспечение 148 10 01   110 367,1 93 574,6

Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

148 10 01 03 Г 00 20240 200 115,0 92,5

Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 01 03 Г 00 20240 300 105 148,8 88 173,9

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную 
пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской обла-
сти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 01 03 Г 00 20250 200 7,0 5,9

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную 
пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 01 03 Г 00 20250 300 5 096,3 5 302,3

Социальное обслуживание населения 148 10 02   1 836 483,1 1 569 206,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

148 10 02 03 Г 00 10510 100 900 252,2 812 791,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

148 10 02 03 Г 00 10510 200 76 661,9 29 065,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

148 10 02 03 Г 00 10510 600 856 871,9 726 939,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

148 10 02 03 Г 00 10510 800 2 213,1  

Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, находя-
щимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при временной передаче в семьи совершеннолетних граждан, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 02 03 Г 00 81860 300 484,0 410,1

Социальное обеспечение населения 148 10 03   4 843 524,8 4 533 033,9
Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Z P1 20351 200 408,9 430,1

Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Z P1 20351 300 592 636,7 623 347,3

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 реализации 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Z P1 50840 300 724 479,8 715 362,7

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 обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

148 10 03 03 Г 00 20011 300 3,1 3,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20040 200 1 289,1 1 101,5

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20040 300 484 302,0 410 528,2

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской обла-
сти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20091 200 0,6 0,6

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20091 300 63,7 60,7

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях 
вооруженного конфликта, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20101 200 54,5 46,3

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях 
вооруженного конфликта, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

148 10 03 03 Г 00 20101 300 10 859,6 9 121,0

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 защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20121 200 3 597,1 2 868,5

Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, 
звание «Ударник коммунистического труда» или другие виды поощрений, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20121 300 389 339,2 330 896,3

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20141 200 89,8 76,0

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

148 10 03 03 Г 00 20141 300 9 230,6 7 752,7

Мера социальной поддержки работников государственных организаций 
социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих в 
городах Астраханской области социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20151 200 6,6 5,9

Мера социальной поддержки работников государственных организаций со-
циального обслуживания Астраханской области, предоставляющих в горо-
дах Астраханской области социальные услуги в форме социального обслу-
живания на дому, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20151 300 1 206,7 1 019,5

Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской обла-
сти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20171 200 30,5 27,9

Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20171 300 4 200,0 3 706,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежеме-
сячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20181 200 169,8 137,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежеме-
сячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

148 10 03 03 Г 00 20181 300 10 688,2 8 791,5

Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников 
боевых действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20201 200 2,8 1,6

Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников 
боевых действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20201 300 711,3 605,2

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспорт-
ных средств, отдельным категориям инвалидов в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20210 200 0,2 0,2

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспорт-
ных средств, отдельным категориям инвалидов в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20210 300 23,6 17,2

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Астраханской области (педагогические работники), в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20231 200 699,2 584,2

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Астраханской области (педагогические работники), в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20231 300 76 613,9 64 363,2

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребе-
нию согласно гарантированному перечню этих услуг в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29020 200 103,3 95,7

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по по-
гребению 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» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29020 300 6 422,1 5 431,5

Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных реаби-
литированными, а также лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в части обеспечения протезами и протезно-ортопедическими из-
делиями в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29031 300 15,0  

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29041 200 8 301,7 7 736,1

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29041 300 940 809,0 799 771,4

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29051 200 7,9 7,3

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29051 300 573,2 509,9

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а так-
же лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской обла-
сти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29061 200 344,1 290,2

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а так-
же лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29061 300 26 387,0 22 158,2

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29071 200 519,7 450,1

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29071 300 406 713,7 339 933,3

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) кото-
рых являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с 
боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29081 200 31,7 30,0

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) кото-
рых являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с 
боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29081 300 2 430,1 2 424,8

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» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29101 300 220,2 229,1

Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной 
недостаточностью и нуждающихся в оказании медицинской помощи мето-
дом заместительной почечной терапии, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29111 200 7,7 5,7

Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной 
недостаточностью и нуждающихся в оказании медицинской помощи мето-
дом заместительной почечной терапии, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

148 10 03 03 Г 00 29111 300 897,9 630,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 51370 200 114,4 114,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

148 10 03 03 Г 00 51370 300 7 389,6 7 504,4

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России», в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52200 200 607,9 607,9
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Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России», в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

148 10 03 03 Г 00 52200 300 40 383,2 42 021,7

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных ос-
ложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52400 300 58,6 59,3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52500 200 3 731,2 3 731,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52500 300 284 483,1 284 483,0

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 государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской обла-
сти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52700 200 16,8 17,5

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 государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52700 300 5 949,9 6 186,5

Выплата 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 ответственно-
сти владельцев транспортных средств» в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52800 200 3,4 3,4

Выплата 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 ответственно-
сти владельцев транспортных средств» в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

148 10 03 03 Г 00 52800 300 217,3 217,3

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
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 обла-
сти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 53800 200 350,0 360,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
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 защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 53800 300 786 923,9 818 201,1

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астра-
ханской области на возмещение затрат специализированным службам по 
вопросам похоронного дела, связанных с погребением отдельных категорий 
умерших, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

148 10 03 03 Г 00 61190 500 330,0  

Субсидии на возмещение затрат специализированным службам по во-
просам похоронного дела, связанных с погребением отдельных категорий 
умерших, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

148 10 03 03 Г 00 79020 800 264,2  

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 R4620 300 8 209,5 8 967,6

Охрана семьи и детства 148 10 04   4 043 350,5 4 002 515,3
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 защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 3 00 20531 300 250,0 250,0

Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в поддержке, 
при рождении одновременно трех и более детей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 3 00 20541 300 100,0 100,0

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» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

148 10 04 03 3 00 80471 600 1 400,0 1 400,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, 
материнства и детства в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

148 10 04 03 3 00 80530 100 100,0 100,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, мате-
ринства и детства в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 3 00 80530 200 1 200,0 1 200,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, 
материнства и детства в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 04 03 3 00 80530 300 500,0 500,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, мате-
ринства и детства в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 04 03 3 00 80530 600 1 350,0 1 350,0

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 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Z P1 55730 200 13 689,0 13 689,0

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 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Z P1 55730 300 924 373,5 932 692,8

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20070 300 117 898,1 100 916,7

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в приемную семью в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 20071 200 11,1 9,1

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в приемную семью в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20071 300 8 454,8 7 129,0

Выплаты опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей в рам-
ках 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» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20110 300 169 728,4 155 217,0

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, под опеку (попечительство) в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской обла-
сти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 20111 200 15,3 12,5

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, под опеку (попечительство) в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20111 300 11 675,7 9 844,8

Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20131 300 154 473,8 117 332,7

Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновившей ребенка, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20161 300 22 000,0 20 160,0

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» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 52600 300 8 070,0 8 371,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – 
участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и 
иных организаций, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 59400 200 403,9 403,9

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных дет-
ских учреждений, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 80250 200 8,0 7,0

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 80701 300 17,5  

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 целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 80871 200 0,8 0,7

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 целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

148 10 04 03 Г 00 80871 300 894,4 627,0

Услуги почтовой связи и банковские услуги, оказываемые банками, по 
доставке ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 83020 200 1 971,1 2 146,5

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 R3020 300 2 604 765,1 2 629 054,7

Другие вопросы в области социальной политики 148 10 06   334 578,2 323 539,8
Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социаль-
ная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 06 03 6 00 80500 300 5 280,0 5 280,0

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 6 00 80500 600 200,0 200,0

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Астраханской области в рамках под-
программы «Доступная среда» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 6 00 80560 600 520,0 520,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

148 10 06 03 Г 00 00010 100 58 212,9 52 202,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

148 10 06 03 Г 00 00010 800 171,4  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

148 10 06 03 Г 00 00140 200 2 249,0  

Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания со-
временных условий для адаптации инвалидов на производстве в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

148 10 06 03 Г 00 79010 800 500,0  

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые вклю-
чены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не 
участвуют в выполнении государственного задания (заказа), предоставив-
шим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

148 10 06 03 Г 00 79030 600 469,4  

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые вклю-
чены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не 
участвуют в выполнении государственного задания (заказа), предоставив-
шим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

148 10 06 03 Г 00 79030 800 1 619,2  

Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 06 03 Г 00 89010 300 125,0 105,9

Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной 
социальной помощи на основании социального контракта отдельным кате-
гориям граждан, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 06 03 Г 00 R4040 300 265 231,3 265 231,3

Контрольно-счетная палата Астраханской области 801     16 968,2 14 261,7
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01    16 916,9 14 261,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 801 01 06   16 916,9 14 261,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Кон-
трольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

801 01 06 99 7 00 00010 100 12 396,6 11 103,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Кон-
трольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

801 01 06 99 7 00 00010 200 2 306,0 1 245,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Кон-
трольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

801 01 06 99 7 00 00010 800 3,3  

Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астрахан-
ской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

801 01 06 99 7 00 00060 100 2 173,7 1 893,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Контроль-
но-счетная палата Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

801 01 06 99 7 00 00120 200 37,3 20,1

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07    51,3  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 801 07 05   51,3  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 07 05 99 7 00 80240 200 51,3  

Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области 806     287 207,0 241 100,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 806 03    223 919,8 182 656,3

Гражданская оборона 806 03 09   16 707,0 12 165,5
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 «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

806 03 09 81 4 00 10510 100 8 912,0 8 027,0

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 «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 03 09 81 4 00 10510 200 7 235,0 3 578,5

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 «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 03 09 81 4 00 10510 800 560,0 560,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 806 03 10   207 212,8 170 490,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) суб-
сидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

806 03 10 81 4 00 10510 100 168 911,0 152 021,4

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 «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 03 10 81 4 00 10510 200 37 351,8 17 519,4

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 «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 03 10 81 4 00 10510 800 950,0 950,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 04    52 287,2 47 443,9
Общеэкономические вопросы 806 04 01   32 008,2 27 164,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также 
эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

806 04 01 08 Б 00 00010 100 29 133,2 25 499,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также 
эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

806 04 01 08 Б 00 00010 200 1 400,0 900,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также 
эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 04 01 08 Б 00 00010 800 5,0 5,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также 
эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

806 04 01 08 Б 00 00120 200 150,0 100,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, 
а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности и транс-
портной системы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 04 01 08 Б 00 00140 200 1 320,0 660,0

Другие вопросы в области национальной экономики 806 04 12   20 279,0 20 279,0
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 «Внедрение спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов кос-
мической деятельности в интересах социально-экономического развития 
Астраханской области» государственной программы «Развитие промыш-
ленности и транспортной системы Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

806 04 12 08 4 00 10510 600 20 279,0 20 279,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 806 05    11 000,0 11 000,0
Коммунальное хозяйство 806 05 02   11 000,0 11 000,0
Предоставление субсидий уполномоченной газораспределительной орга-
низации на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением 
поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Программа газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

806 05 02 07 4 00 79050 800 11 000,0 11 000,0

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области 807     5 174 413,5 5 522 125,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 04    5 174 413,5 5 522 125,4
Транспорт 807 04 08   68 826,9 70 981,3
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населе-
нию по перевозке пассажиров на территории Российской Федерации воз-
душными судами в салонах экономического класса с территории Астрахан-
ской области и (или) на территорию Астраханской области в рамках под-
программы «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

807 04 08 08 5 00 70780 800 46 356,9 52 105,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных 
непрограммных мероприятий (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

807 04 08 98 2 00 00010 100 19 578,5 17 620,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непро-
граммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

807 04 08 98 2 00 00010 200 2 835,5 1 199,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограмм-
ных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

807 04 08 98 2 00 00120 200 56,0 56,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 807 04 09   5 105 586,6 5 451 144,1
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астра-
ханской области в рамках основного мероприятия «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

807 04 09 04 D 00 40010 400 475 417,0 462 347,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных 
автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

807 04 09 04 G 00 10510 100 39 650,6 39 650,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных 
автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 G 00 10510 200 49 896,4 49 896,4

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 «Ремонт и содержание реги-
ональных автодорог Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

807 04 09 04 G 00 10510 800 453,0 453,0

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Астрахан-
ской области в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание ре-
гиональных автодорог Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 G 00 80890 200 1 266 856,5 1 158 386,1

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Астрахан-
ской области в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание ре-
гиональных автодорог Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

807 04 09 04 G 00 80890 800 10 400,0 10 400,0

Осуществление мероприятий по обеспечению транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в государственной 
собственности Астраханской области, в рамках основного мероприятия 
«Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 G 00 82360 200 52 694,3 52 694,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения, в рамках основного меро-
приятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

807 04 09 04 Q 00 60260 500 10 040,0 10 441,5

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на разви-
тие дорожного хозяйства в рамках основного мероприятия «Содействие 
развитию автомобильных дорог местного значения» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

807 04 09 04 Q 00 62170 500 144 092,0 138 209,8

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области на организацию дорожного движения по альтерна-
тивным маршрутам, в том числе на организацию паромных переправ и 
наплавных мостов, в связи с прекращением движения по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области в рамках основного мероприятия «Содей-
ствие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

807 04 09 04 Q 00 66100 500 18 800,0 18 800,0

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 проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

807 04 09 04 Z R1 63930 500 619 750,0 619 750,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств бюджета 
Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 Z R1 83930 200 1 750 857,0 2 214 059,0

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч чело-
век, в рамках основного мероприятия по реализации регионального про-
екта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 Z R2 54180 200 120 000,0 120 000,0

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софи-
нансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

807 04 09 06 4 00 60290 500 255 445,9 264 391,3

Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и 
срокам, предусмотренным концессионным соглашением на реализацию 
концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуа-
тации элемента обустройства автомобильных дорог – автоматизированной 
системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской 
области, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

807 04 09 08 3 00 71870 800 291 233,9 291 665,1

Министерство государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области 808     128 967,6 81 192,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 808 01    12 186,5 10 400,4
Другие общегосударственные вопросы 808 01 13   12 186,5 10 400,4
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития ин-
формационных технологий и связи на территории Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

808 01 13 81 8 00 00010 100 10 664,5 9 578,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного государственного управления, развития информационных 
технологий и связи на территории Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

808 01 13 81 8 00 00120 200 34,1 18,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

808 01 13 81 8 00 00140 200 1 487,9 803,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 808 04    68 265,8 34 615,8
Связь и информатика 808 04 10   68 265,8 34 615,8
Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государ-
ственной программы «Информационное общество Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

808 04 10 11 1 00 80650 200 2 349,1  

Обеспечение на участках мировых судей формирования и функциониро-
вания необходимой информационно-технологической и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного 
электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых 
в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов 
в режиме видео-конференц-связи в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» государствен-
ной программы «Информационное общество Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

808 04 10 11 Z D2 55890 600 33 632,7 6 500,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития ин-
формационных технологий и связи на территории Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

808 04 10 81 8 00 00010 100 13 837,6 12 355,7

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного государственного управления, развития информационных 
технологий и связи на территории Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

808 04 10 81 8 00 00120 200 27,3 14,7

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

808 04 10 81 8 00 00140 200 1 487,9 803,5

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 ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного государственного управления, развития информационных 
технологий и связи на территории Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

808 04 10 81 8 00 10510 600 16 931,2 14 941,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 808 12    48 515,3 36 176,7
Телевидение и радиовещание 808 12 01   235,0  
Освещение деятельности политических партий, представленных в Думе 
Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного государственного управления, развития информа-
ционных технологий и связи на территории Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

808 12 01 81 8 00 98770 800 235,0  
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Другие вопросы в области средств массовой информации 808 12 04   48 280,3 36 176,7
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 «Обеспечение 
эффективного государственного управления, развития информационных 
технологий и связи на территории Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

808 12 04 81 8 00 10510 600 48 280,3 36 176,7

Администрация Губернатора Астраханской области 810     161 220,6 146 663,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 01    137 614,1 122 735,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 810 01 02   10 308,8 9 277,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Адми-
нистрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

810 01 02 99 8 00 00010 100 7 245,2 6 520,7

Обеспечение деятельности Губернатора Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астрахан-
ской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

810 01 02 99 8 00 00130 100 3 063,6 2 757,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 810 01 03   9 143,2 9 143,2

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 органов 
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

810 01 03 99 8 00 51410 100 6 011,9 6 011,9

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

810 01 03 99 8 00 51420 100 3 131,3 3 131,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

810 01 04   10 345,9 8 511,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Адми-
нистрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

810 01 04 99 8 00 00010 100 3 627,0 3 264,3

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 государственной 
власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

810 01 04 99 8 00 00020 100 6 718,9 5 247,1

Судебная система 810 01 05   738,5 102,8
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Адми-
нистрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

810 01 05 99 8 00 51200 500 738,5 102,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 810 01 07   500,0  
Осуществление материально-технического обеспечения проведения вы-
боров в представительные органы вновь образованных муниципальных 
образований Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

810 01 07 99 8 00 00040 800 500,0  

Другие общегосударственные вопросы 810 01 13   106 577,7 95 700,1
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Адми-
нистрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

810 01 13 99 8 00 00010 100 83 849,9 76 264,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Администра-
ция Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

810 01 13 99 8 00 00010 200 4,8  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Адми-
нистрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

810 01 13 99 8 00 00010 300 44,3  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Администра-
ция Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

810 01 13 99 8 00 00010 800 2,1  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области по непрограммному направлению расходов «Администрация 
Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

810 01 13 99 8 00 00120 200 530,0 159,3

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

810 01 13 99 8 00 10510 100 20 447,8 18 313,0

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

810 01 13 99 8 00 10510 200 1 689,2 963,0

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» (Иные бюджетные ассигнования)

810 01 13 99 8 00 10510 800 9,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 810 02    23 065,3 23 927,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 02 03   23 065,3 23 927,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов госу-
дарственной власти Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

810 02 03 99 8 00 51180 500 23 065,3 23 927,9

ОБРАЗОВАНИЕ 810 07    541,2  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 810 07 05   541,2  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных ор-
ганов Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Организация профессионального развития государственных гражданских 
служащих Астраханской области и подготовка резерва управленческих 
кадров Астраханской области» государственной программы «Повышение 
кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

810 07 05 22 Б 00 80240 200 541,2  

Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской 
области 815     1 709 932,6 337 832,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 815 01    21 572,4 18 630,0
Другие общегосударственные вопросы 815 01 13   21 572,4 18 630,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование системы управления государственной собственностью 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

815 01 13 81 2 00 00010 100 20 549,0 18 489,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование системы управления государственной собственностью 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

815 01 13 81 2 00 00010 200 255,0 140,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование системы управления государственной собственностью Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

815 01 13 81 2 00 00010 800 5,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование системы управления государственной собственностью 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

815 01 13 81 2 00 00140 200 403,4  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной собственности в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной собственно-
стью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

815 01 13 81 2 00 80100 200 360,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 815 04    1 470 284,0 109 719,7
Другие вопросы в области национальной экономики 815 04 12   1 470 284,0 109 719,7
Софинансирование расходного обязательства по осуществлению взно-
са Астраханской области в уставный капитал управляющей компании 
портовой особой экономической зоны в рамках основного мероприятия 
«Создание условий для эффективного функционирования портовой особой 
экономической зоны, созданной на территории муниципального образова-
ния «Лиманский район» Астраханской области и Каспийского кластера» го-
сударственной программы «Создание условий для обеспечения благопри-
ятного инвестиционного климата в Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

815 04 12 19 D 00 50800 400 1 400 000,0  

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

815 04 12 20 Z I5 55270 400 50 419,2 93 470,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
системы управления государственной собственностью Астраханской обла-
сти» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

815 04 12 81 2 00 10510 600 18 164,8 16 249,0

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казен-
ными предприятиями Астраханской области в рамках ведомственной целе-
вой программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

815 04 12 81 2 00 70450 800 1 400,0  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование системы управления 
государственной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815 04 12 81 2 00 80180 200 300,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 815 10    218 076,2 209 482,6
Охрана семьи и детства 815 10 04   218 076,2 209 482,6
Обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и 
детства на территории Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

815 10 04 03 3 00 40180 400 90 770,9 82 177,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 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 об-
ласти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

815 10 04 03 3 00 R0820 400 127 305,3 127 305,3

Агентство по занятости населения Астраханской области 849     833 653,0 816 614,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 849 04    189 728,4 165 560,6
Общеэкономические вопросы 849 04 01   189 728,4 165 560,6
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 населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 1 00 52900 200 9 142,9 9 244,2

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере заня-
тости населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государствен-
ной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

849 04 01 16 1 00 70240 600 258,2 373,2

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере заня-
тости населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государствен-
ной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

849 04 01 16 1 00 70240 800 3 430,7 4 958,2

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере за-
нятости населения Астраханской области, в рамках подпрограммы «Актив-
ная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 1 00 80770 200 16 657,6 20 851,0

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» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

849 04 01 16 1 00 80770 300 22 585,0 26 489,7

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» госу-
дарственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

849 04 01 16 3 00 70740 600 1,0  

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» госу-
дарственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

849 04 01 16 3 00 70740 800 1,0  

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 инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Со-
действие занятости населения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

849 04 01 16 3 00 70750 600 1,0  

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 инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Со-
действие занятости населения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

849 04 01 16 3 00 70750 800 1,0  

Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию занятости 
инвалидов, в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы неза-
нятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение 
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

849 04 01 16 3 00 81490 200 386,0  

Повышение эффективности службы занятости в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Содействие занятости населения Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Z P2 52910 200 25 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» го-
сударственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

849 04 01 16 Б 00 00010 100 18 280,3 16 397,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» го-
сударственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 00010 200 319,8 131,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» го-
сударственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

849 04 01 16 Б 00 00010 800 0,7 0,3

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» го-
сударственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 00120 200 66,0 27,0

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

849 04 01 16 Б 00 00140 200 79,2 32,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для 
обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

849 04 01 16 Б 00 10510 100 89 281,4 80 324,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для 
обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 10510 200 3 661,2 1 495,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для 
обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

849 04 01 16 Б 00 10510 800 575,4 235,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 849 10    643 924,6 651 053,8
Пенсионное обеспечение 849 10 01   33 988,9 44 252,8
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 населения 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

849 10 01 16 1 00 52900 500 33 988,9 44 252,8

Социальное обеспечение населения 849 10 03   609 935,7 606 801,0
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 населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

849 10 03 16 1 00 52900 200 3 637,8 3 619,1

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 граж-
дан» государственной программы «Содействие занятости населения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

849 10 03 16 1 00 52900 300 606 297,9 603 181,9

Министерство здравоохранения Астраханской области 854     9 114 784,6 8 247 606,0
ОБРАЗОВАНИЕ 854 07    43 409,9 33 261,1
Среднее профессиональное образование 854 07 04   43 403,6 33 261,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

854 07 04 01 Б 00 10510 600 37 513,0 33 261,1

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 об-
ласти» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

854 07 04 01 Б 00 80950 600 5 890,6  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 854 07 05   6,3  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

854 07 05 01 Б 00 80240 200 6,3  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 854 09    3 819 993,8 3 202 533,8
Стационарная медицинская помощь 854 09 01   2 125 643,1 1 658 021,1
Реализация мероприятий по диагностике туберкулеза и обеспечению 
лекарственными препаратами больных туберкулезом в рамках основного 
мероприятия «Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкуле-
за на территории Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО 
«ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препара-
тами для больных туберкулезом» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 01 01 G 00 81440 600 4 625,0  

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значи-
мыми инфекционными заболеваниями (Финансовое 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 здравоохранения 
Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со 
стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицин-
ской 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 здравоох-
ранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 01 01 G 00 R2022 600 8 475,6 9 850,0

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхова-
ния, в рамках основного мероприятия «Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи на территории Астраханской области, в том числе с 
онкологическими заболеваниями» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 01 01 Q 00 R4020 600 110 751,9 110 751,9

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохра-
нение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 01 01 Z N2 51920 600 95 506,0 51 869,9

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 01 01 Z N3 51900 600 114 872,2 29 869,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

854 09 01 01 Б 00 10510 600 1 791 412,4 1 455 679,8

Амбулаторная помощь 854 09 02   230 719,6 188 533,9

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

854 09 02 01 J 00 R2021 600 4 530,7 5 317,3

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 соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций) в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по профилактике заражения, выяв-
лению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 02 01 J 00 R2023 600 2 448,3 2 845,3

Реализация мероприятий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в рамках основного 
мероприятия «Проведение пренатальной диагностики и неонатального 
скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской обла-
сти» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

854 09 02 01 N 00 81050 600 2 589,9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

854 09 02 01 Б 00 10510 600 221 150,7 180 371,3

Скорая медицинская помощь 854 09 04   187 525,4 171 350,5
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской 
помощи в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здра-
воохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 04 01 Z N1 55540 600 75 596,0 75 596,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

854 09 04 01 Б 00 10510 600 111 929,4 95 754,5

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов 854 09 06   68 777,4 48 578,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

854 09 06 01 Б 00 10510 600 64 784,6 48 578,5

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астра-
ханской области полномочий по исполнению публичных обязательств 
перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

854 09 06 01 Б 00 80930 300 3 992,8  

Другие вопросы в области здравоохранения 854 09 09   1 207 328,3 1 136 049,8
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, свя-
занные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначен-
ными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией 
неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), 
VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), 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» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

854 09 09 01 F 00 52160 600 1 459,1 1 459,1

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации, возникающих при реализации региональных программ модерниза-
ции первичного звена здравоохранения, в рамках основного мероприятия 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

854 09 09 01 L 00 R3650 200 264 175,3 264 175,3

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации, возникающих при реализации региональных программ модерниза-
ции первичного звена здравоохранения, в рамках основного мероприятия 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской об-
ласти» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 L 00 R3650 600 425 066,2 425 066,2

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» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 09 09 01 N 00 81040 600 1 160,1  

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного меропри-
ятия «Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 U 00 R2010 200 5 732,7 5 732,7

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного меропри-
ятия «Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 U 00 R2010 600 26 115,7 26 115,7

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находя-
щихся на диспансерном наблюдении, в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Z N2 55860 200 101 444,4 101 444,4

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении 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 государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 09 09 01 Z N7 51140 600 54 408,2 37 920,6

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях со-
циального обслуживания, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Z P3 54680 200 142,7 142,7

Расходы на обеспечение функций 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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

854 09 09 01 Б 00 00010 100 29 106,2 26 080,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 00010 200 3 150,3 1 488,7

Расходы на обеспечение функций 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» (Иные бюджетные ассигнования)

854 09 09 01 Б 00 00010 800 5,3  

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 об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 00120 200 87,1 47,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 00140 200 200,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

854 09 09 01 Б 00 10510 100 27 976,9 25 179,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

854 09 09 01 Б 00 10510 200 5 074,4 2 585,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

854 09 09 01 Б 00 10510 600 248 836,5 217 311,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

854 09 09 01 Б 00 10510 800 145,1  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

854 09 09 01 Б 00 59800 100 1 156,1 1 201,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 59800 200 140,1 100,0

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской 
помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей 
в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

854 09 09 01 Б 00 70310 800 10,2  

Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 80230 200 10 742,7  

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской обла-
сти в федеральных государственных бюджетных учреждениях в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания ме-
дицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 80880 200 207,8  

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской обла-
сти в федеральных государственных бюджетных учреждениях в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания ме-
дицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

854 09 09 01 Б 00 80880 300 56,4  

Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению распростране-
ния инфекционных заболеваний на территории Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 89090 200 241,3  
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Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской об-
ласти в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 98720 200 487,5  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 854 10    5 251 380,9 5 011 811,1
Социальное обеспечение населения 854 10 03   5 240 414,2 5 007 268,9
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельд-
шерских и фельдшерско-акушерских пунктов), 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 здраво-
охранения Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

854 10 03 01 1 00 R1380 300 104 000,0 104 000,0

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а 
также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (зубо-
протезирование), в рамках основного мероприятия «Обеспечение оказания 
медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части 
слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 10 03 01 D 00 89001 600 86,9  

Меры социальной поддержки тружеников тыла (зубопротезирование) в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение оказания медико-социаль-
ной поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопроте-
зирования, зубопротезирования)» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 10 03 01 D 00 89031 600 52,0  

Меры социальной поддержки ветеранов труда (зубопротезирование) в рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение оказания медико-социальной 
поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопротезирова-
ния, зубопротезирования)» государственной программы «Развитие здраво-
охранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 10 03 01 D 00 89041 600 7 807,1  

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи в Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 51610 300 71 789,2 71 789,2

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 ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоох-
ранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

854 10 03 01 Б 00 54600 300 194 345,0 194 345,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 60050 300 4 625 956,7 4 637 134,7

Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоох-
ранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

854 10 03 01 Б 00 80481 300 62 441,0  

Обеспечение населения лекарственными препаратами, изделиями ме-
дицинского назначения, специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 80630 300 173 819,5  

Меры социальной поддержки тружеников тыла (лекарственное обеспече-
ние) в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 89051 300 13,1  

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а 
также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (лекар-
ственное обеспечение), в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 89061 300 9,6  

Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания ме-
дицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 89071 300 92,2  

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) 
которых являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в 
связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов (лекарственное обеспечение), в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоох-
ранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

854 10 03 01 Б 00 89081 300 1,9  

Охрана семьи и детства 854 10 04   10 966,7 4 542,2
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 целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

854 10 04 01 Б 00 80871 300 10 966,7 4 542,2

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области 865     446 354,4 363 901,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 865 11    446 354,4 363 901,6
Физическая культура 865 11 01   310 638,7 258 442,6
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных 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 спор-
тивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 01 10 Z P5 50810 200 2 982,4 2 982,4

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных 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 спор-
тивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

865 11 01 10 Z P5 50810 300 745,6 745,6

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 «Повышение 
эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

865 11 01 10 Г 00 10510 600 306 910,7 254 714,6

Массовый спорт 865 11 02   96 852,1 74 836,1
Мероприятия по адаптации тренировочной площадки в рамках подпро-
граммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 02 10 1 00 84260 200 560,0  

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологи-
ческим оборудованием 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 програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

865 11 02 10 Z P5 52280 200 4 255,3 4 256,4

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 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 спор-
тивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 02 10 Z P5 52290 200 8 407,5 8 947,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на обеспе-
чение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 
спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

865 11 02 10 Z P5 66090 500 100,0 100,0

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 «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

865 11 02 10 Г 00 10510 600 83 529,3 61 532,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 865 11 05   38 863,6 30 622,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

865 11 05 10 Г 00 00010 100 12 840,2 11 295,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 00010 200 774,9  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

865 11 05 10 Г 00 00010 800 32,8  

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 «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 00120 200 31,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации 
спортивного движения в Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 00140 200 262,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

865 11 05 10 Г 00 10510 100 21 766,8 19 327,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 10510 200 2 510,5  

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 ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

865 11 05 10 Г 00 10510 800 97,6  

Повышение качества предоставления услуг в области физической куль-
туры и спорта в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 80640 200 547,6  

Агентство по делам молодежи Астраханской области 875     64 004,3 54 962,9
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07    52 274,1 43 306,9
Молодежная политика 875 07 07   45 056,0 36 845,8
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 «Реализация мо-
лодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение 
функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» 
государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

875 07 07 14 Б 00 10510 100 8 559,4 7 703,4

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 «Реализация мо-
лодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение 
функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» 
государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

875 07 07 14 Б 00 10510 200 426,3 243,3

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 «Реализация мо-
лодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение 
функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» 
государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

875 07 07 14 Б 00 10510 600 32 992,8 28 861,6

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 «Реализация мо-
лодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение 
функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» 
государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

875 07 07 14 Б 00 10510 800 37,5 37,5

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астра-
ханской области полномочий по исполнению публичных обязательств 
перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, 
в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных 
проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функци-
онирования агентства по делам молодежи Астраханской области» госу-
дарственной программы «Молодежь Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

875 07 07 14 Б 00 80930 300 1 040,0  

Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области, внесен-
ных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, 
в рамках подпрограммы «Поддержка казачества на территории Астрахан-
ской области» государственной программы «Патриотическое воспитание 
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

875 07 07 26 2 00 70130 600 2 000,0  

Другие вопросы в области образования 875 07 09   7 218,1 6 461,1
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской 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» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

875 07 09 14 Б 00 00010 100 7 013,5 6 296,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской 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» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

875 07 09 14 Б 00 00010 200 38,8 38,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской 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» 
(Иные бюджетные ассигнования)

875 07 09 14 Б 00 00010 800 15,3 15,3

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» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

875 07 09 14 Б 00 00120 200 22,5 22,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Ре-
ализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, 
обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астрахан-
ской области» государственной программы «Молодежь Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

875 07 09 14 Б 00 00140 200 128,0 88,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10    11 730,2 11 656,0
Социальное обеспечение населения 875 10 03   11 730,2 11 656,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской 
области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

875 10 03 14 2 00 R4970 500 11 730,2 11 656,0

Министерство образования и науки Астраханской области 876     9 781 467,9 8 005 097,5
ОБРАЗОВАНИЕ 876 07    9 693 375,7 7 950 261,9
Дошкольное образование 876 07 01   1 983 291,1 1 597 516,7
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, в том 
числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

876 07 01 02 Z P2 52530 600 4 319,0  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, в том 
числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Иные бюджетные ассигнования)

876 07 01 02 Z P2 52530 800 9 995,4  
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Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на созда-
ние дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие 
занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Де-
мография» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 01 02 Z P2 62320 500 145 626,6  

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 «Обеспечение госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

876 07 01 02 Б 00 10510 100 5 387,1 4 848,4

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 го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

876 07 01 02 Б 00 10510 200 195,0  

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 госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

876 07 01 02 Б 00 10510 600 41 758,7 35 322,9

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 01 02 Б 00 60140 500 697 616,2 628 136,8

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в рамках ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие об-
разования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 01 02 Б 00 60150 500 1 056 582,8 929 208,6

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 01 02 Б 00 70760 600 14 906,8  

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

876 07 01 02 Б 00 70760 800 6 903,5  

Общее образование 876 07 02   6 008 145,4 4 970 689,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

876 07 02 02 1 00 53030 100 7 782,3 7 782,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджет-
ные трансферты)

876 07 02 02 1 00 53030 500 405 155,7 405 155,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 02 02 1 00 53030 600 19 300,1 19 300,1

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софи-
нансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджет-
ные трансферты)

876 07 02 02 1 00 60290 500 109 141,5 109 141,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях, в рамках подпрограммы «Психофизическая 
безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 3 00 R3040 500 561 693,6 547 395,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях (Государственные образовательные организации), 
в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молоде-
жи» государственной программы «Развитие образования Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

876 07 02 02 3 00 R3041 200 4 375,3 4 263,9

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях (Государственные образовательные организации), 
в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молоде-
жи» государственной программы «Развитие образования Астраханской об-
ласти» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

876 07 02 02 3 00 R3041 600 10 860,0 10 583,5

Организация проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по 
безопасности образовательного процесса в рамках основного мероприятия 
«Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности 
образовательного процесса» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 F 00 80600 200 980,9  

Создание и обеспечение функционирования центров образования есте-
ственно-научной и технологической направленностей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Z E1 51690 200 36 081,1 37 644,1

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, в рамках основного ме-
роприятия по реализации регионального проекта «Современная школа 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Z E1 51870 200 7 949,8  

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках ос-
новного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образо-
вание» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 Z E1 55200 500 279 778,3  

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на созда-
ние новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 Z E1 65200 500 35 701,2 23 000,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, условий для занятий физической культу-
рой и спортом в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 Z E2 50970 500 9 157,3 8 973,8

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснаще-
ния (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в рамках основного мероприятия по реализации регионально-
го проекта «Цифровая образовательная среда (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Z E4 52080 200 123 187,2  

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 госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

876 07 02 02 Б 00 10510 100 161 298,4 145 159,0

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 го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Б 00 10510 200 10 091,5  

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 ведомственной целевой программы «Обеспечение госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

876 07 02 02 Б 00 10510 600 393 879,1 339 128,7

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 «Обеспечение госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

876 07 02 02 Б 00 10510 800 130,9  

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 Б 00 63140 500 3 628 821,3 3 313 161,4

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 02 02 Б 00 70760 600 166,6  

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в го-
сударственных образовательных организациях Астраханской области, в 
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

876 07 02 02 Б 00 81070 200 648,4  

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в госу-
дарственных образовательных организациях Астраханской области, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 02 02 Б 00 81070 600 1 817,3  

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях, реализующих программы общего образо-
вания, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в по-
мещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным 
информационным системам, а также к сети «Интернет» в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Информационная 
инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
государственной программы «Информационное общество Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

876 07 02 11 Z D2 51170 200 200 147,6  

Дополнительное образование детей 876 07 03   620 840,0 581 557,0
Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках основного ме-
роприятия по реализации регионального проекта «Современная школа 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

876 07 03 02 Z E1 51730 600 21 444,2  

Создание центров цифрового образования детей в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровая образова-
тельная среда (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 03 02 Z E4 52190 600  20 324,3

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 госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

876 07 03 02 Б 00 10510 600 158 458,2 137 429,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 03 02 Б 00 62140 500 440 937,6 423 803,7

Среднее профессиональное образование 876 07 04   632 425,3 527 822,7
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 «Обеспечение госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

876 07 04 02 Б 00 10510 600 620 570,1 527 822,7

Возмещение затрат частных профессиональных образовательных ор-
ганизаций на обучение детей-сирот по программам профессиональной 
подготовки и получение второго профессионального образования в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 04 02 Б 00 70021 600 145,8  

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской об-
ласти» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

876 07 04 02 Б 00 80950 600 11 709,4  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 876 07 05   11 616,1 9 807,3

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 госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

876 07 05 02 Б 00 10510 600 11 616,1 9 807,3

Высшее образование 876 07 06   78 117,1 67 545,7
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 «Обеспечение госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

876 07 06 02 Б 00 10510 600 75 549,6 67 545,7

Возмещение затрат частных образовательных организаций высшего 
образования на обучение детей-сирот на подготовительных отделениях в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

876 07 06 02 Б 00 70011 600 125,0  

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской об-
ласти» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

876 07 06 02 Б 00 80950 600 2 442,5  

Молодежная политика 876 07 07   38 679,1 28 196,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных 
и комфортных условий отдыха и оздоровления детей» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 07 02 G 00 10510 600 33 837,1 28 196,4

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка 
безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 07 07 02 G 00 80900 300 3 456,4  

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка 
безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

876 07 07 02 G 00 80900 600 75,0  

Предоставление путевок детям из многодетных семей в оздоровительные 
лагеря, санаторно-курортные организации в рамках основного мероприя-
тия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и 
оздоровления детей» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

876 07 07 02 G 00 80901 300 1 310,6  

Другие вопросы в области образования 876 07 09   320 261,6 167 127,1
Реализация мероприятий, обеспечивающих проведение единого государ-
ственного экзамена, государственной итоговой аттестации, основного госу-
дарственного экзамена, в рамках основного мероприятия «Организация и 
проведение единого государственного экзамена, государственной итоговой 
аттестации, основного государственного экзамена» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 09 02 D 00 80740 600 13 048,5  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие образования Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

876 07 09 02 Б 00 00010 100 26 727,8 23 483,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие образования Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00010 200 1 368,5  
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Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие образования Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

876 07 09 02 Б 00 00010 800 47,7  

Контроль качества образования, лицензирование и государственная 
аккредитация образовательной деятельности, надзор и контроль за соблю-
дением законодательства в области образования в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

876 07 09 02 Б 00 00110 100 32,5  

Контроль качества образования, лицензирование и государственная 
аккредитация образовательной деятельности, надзор и контроль за соблю-
дением законодательства в области образования в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00110 200 301,2  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00120 200 90,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00140 200 595,7  

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов 
об образовании и (или) о квалификации в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие об-
разования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

876 07 09 02 Б 00 00150 100 127,6  

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 «Обеспечение госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

876 07 09 02 Б 00 10510 100 52 745,6 47 329,9

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 го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 10510 200 4 052,2  

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 госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

876 07 09 02 Б 00 10510 600 60 047,7 53 150,7

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 «Обеспечение госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

876 07 09 02 Б 00 10510 800 31,8  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

876 07 09 02 Б 00 59900 100 6 259,0 6 159,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 59900 200 1 381,0 914,9

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на оплату 
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» (Межбюджет-
ные трансферты)

876 07 09 02 Б 00 60100 500 27 598,8 24 838,9

Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области по соз-
данию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджет-
ные трансферты)

876 07 09 02 Б 00 60420 500 12 500,3 11 250,2

Приобретение учебников и учебных пособий для государственных и муни-
ципальных образовательных организаций в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 80780 200 107 174,3  

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие об-
разования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 80860 200 5 975,9  

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 целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

876 07 09 02 Б 00 80871 300 155,5  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 876 10    88 092,2 54 835,6
Социальное обеспечение населения 876 10 03   2 555,0 3 222,7
Единовременные компенсационные выплаты учителям, 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 «Создание и развитие единого образова-
тельного пространства Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

876 10 03 02 1 00 R2560 300  3 000,0

Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

876 10 03 02 Б 00 29011 300 50,0 50,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

876 10 03 02 Б 00 70051 800 435,0  

Возмещение стоимости двухразового питания обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья в государственных образовательных 
организациях Астраханской области, обучение которых организовано на 
дому в соответствии с заключением медицинской организации, а также 
осваивающим основную образовательную программу в форме семейного 
образования, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 03 02 Б 00 80771 300 72,7 72,7

Реализация мероприятий, проводимых в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, и проводимыми 
ограничительными мерами (возмещение стоимости питания лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья), в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

876 10 03 02 Б 00 81611 300 1 997,3 100,0

Охрана семьи и детства 876 10 04   85 537,2 51 612,9
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по выпла-
те компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

876 10 04 02 Б 00 60241 500 45 701,0 45 701,0

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 04 02 Б 00 80701 300 5 583,9 128,7

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 высшего 
образования по очной форме обучения, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

876 10 04 02 Б 00 80761 300 136,8 127,7

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 целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

876 10 04 02 Б 00 80871 300 34 115,5 5 655,5

Министерство экономического развития Астраханской области 881     4 496 217,4 2 616 562,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 01    181 963,8 154 795,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

881 01 04   2 444,7 2 119,6

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

881 01 04 20 И 00 00020 100 2 444,7 2 119,6

Другие общегосударственные вопросы 881 01 13   179 519,1 152 675,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

881 01 13 20 И 00 00010 100 44 596,3 39 987,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективного управления социально-экономическим развитием Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

881 01 13 20 И 00 00010 200 430,4 241,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективного управления социально-экономическим развитием Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

881 01 13 20 И 00 00010 800 15,0 15,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления социально-экономическим развитием Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

881 01 13 20 И 00 00120 200 120,3 64,9

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

881 01 13 20 И 00 00140 200 1 229,6 179,8

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 «Обеспечение 
эффективного управления социально-экономическим развитием Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

881 01 13 20 И 00 10510 100 6 452,5 5 807,3

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 
эффективного управления социально-экономическим развитием Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

881 01 13 20 И 00 10510 200 487,5 249,7

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 «Обеспечение эф-
фективного управления социально-экономическим развитием Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

881 01 13 20 И 00 10510 600 126 175,2 106 130,0

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 эф-
фективного управления социально-экономическим развитием Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

881 01 13 20 И 00 10510 800 12,3  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 881 03    14,6 14,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 881 03 10   14,6 14,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государствен-
ной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

881 03 10 20 И 00 80680 200 14,6 14,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 881 04    4 306 289,6 2 454 855,3
Общеэкономические вопросы 881 04 01   128 294,6 172 241,8
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 подпрограммы «Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 1 00 10510 600 17 553,8 17 553,8

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предприни-
мательства (микрокредитная компания) в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

881 04 01 20 1 00 70640 600 10 000,0 10 000,0

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 инновационного 
предпринимательства в Астраханской области» государственной програм-
мы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

881 04 01 20 2 00 10510 600 1 153,8 1 153,8

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего пред-
принимательства (микрокредитная компания) в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию экспортно ориентированного предпринимательства 
в Астраханской области» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 3 00 70640 600 6 320,5 6 320,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности само-
занятыми гражданами» в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 Z I2 55270 600 5 543,0 6 756,3

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

881 04 01 20 Z I4 55270 600 9 996,8 15 577,7

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

881 04 01 20 Z I4 55270 800 25 188,4 29 971,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

881 04 01 20 Z I5 55270 600 47 899,1 84 908,7

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – участ-
ников национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях» в рамках национального проекта «Производительность тру-
да» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

881 04 01 20 Z L2 52960 200 4 639,2  

Связь и информатика 881 04 10   1 500,0  
Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-эконо-
мическим развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881 04 10 20 И 00 80830 200 1 500,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 881 04 12   4 176 495,0 2 282 613,5
Реализация мероприятий в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении 
Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации 
которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобожда-
емые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта 
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской 
Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры» в рамках 
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

881 04 12 98 2 00 83400 200 4 176 495,0 2 282 613,5
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ОБРАЗОВАНИЕ 881 07    7 949,4 6 896,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 881 07 05   7 949,4 6 896,8

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 «Обеспечение 
эффективного управления социально-экономическим развитием Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

881 07 05 20 И 00 10510 100 6 364,7 5 692,2

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-экономическим развитием Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

881 07 05 20 И 00 10510 200 819,0 442,2

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 эф-
фективного управления социально-экономическим развитием Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

881 07 05 20 И 00 10510 800 3,3  

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

881 07 05 20 И 00 R0660 200 762,4 762,4

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астрахан-
ской области 882     958 218,2 865 006,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04    892 236,9 855 633,7
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05   892 236,9 855 633,7
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 2 00 R5680 800 78 140,7 82 028,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в 
рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

882 04 05 06 3 00 59100 200 333,7 300,4

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках под-
программы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

882 04 05 06 4 00 R5760 800 81,6 81,6

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

882 04 05 06 Z I5 54800 100 2 154,0 2 154,0

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Z I5 54800 200 938,8 938,8

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Z I5 54800 800 98 840,4 88 826,5

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Z T2 55680 800 10 832,0 43 221,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

882 04 05 06 Г 00 00010 100 35 150,7 31 448,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

882 04 05 06 Г 00 10510 100 10 504,0 9 436,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Г 00 10510 200 3 746,7 512,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Г 00 10510 800 281,6 281,9

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осу-
ществление управленческих функций органами местного самоуправления 
по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках ведомствен-
ной 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» 
(Межбюджетные трансферты)

882 04 05 06 Г 00 60020 500 30 560,8 27 504,6

Проведение мероприятий в сфере агропромышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышлен-
ности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Г 00 80610 200 1 580,0 818,2

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской 
области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках ведомствен-
ной 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» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

882 04 05 06 Г 00 98720 200 100,0 54,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на под-
держку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджет-
ные трансферты)

882 04 05 06 Л 00 65080 500 12 702,4  

Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам 
(займам) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышлен-
ности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Л 00 71080 800 824,3  

Поддержка развития отраслей растениеводства и животноводства в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Л 00 75080 800 34 909,7  

Создание и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, 
основанных на новейших достижениях науки, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

882 04 05 06 Л 00 82300 200 500,0 270,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном комплексе в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

882 04 05 06 Л 00 R4330 500 0,2  

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплек-
са Астраханской области» государственной программы «Развитие сельско-
го хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Л 00 R5020 800 293 327,0 293 327,0

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пи-
щевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

882 04 05 06 Л 00 R5080 500 169 215,1 169 215,0

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

882 04 05 06 Л 00 R5080 800 107 513,2 105 215,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 882 05    56 400,8 3 192,9
Коммунальное хозяйство 882 05 02   50 651,2  
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках под-
программы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пи-
щевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

882 05 02 06 4 00 R5760 500 50 651,2  

Благоустройство 882 05 03   5 749,6 3 192,9
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках под-
программы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пи-
щевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

882 05 03 06 4 00 R5760 500 5 749,6 3 192,9

ОБРАЗОВАНИЕ 882 07    20,0 10,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 882 07 05   20,0 10,8

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных ор-
ганов Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере сель-
ского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882 07 05 06 Г 00 80240 200 20,0 10,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 882 10    9 560,5 6 169,3
Социальное обеспечение населения 882 10 03   9 560,5 6 169,3
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках под-
программы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пи-
щевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

882 10 03 06 4 00 R5760 500 9 410,5 6 119,3

Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

882 10 03 06 Г 00 29011 300 150,0 50,0

Служба ветеринарии Астраханской области 885     232 790,2 235 306,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 885 04    232 790,2 235 306,4
Сельское хозяйство и рыболовство 885 04 05   232 790,2 235 306,4
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в 
национальной системе аккредитации в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 06 Z T2 52510 200  31 264,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

885 04 05 80 6 00 00010 100 12 672,1 11 408,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий» (Иные 
бюджетные ассигнования)

885 04 05 80 6 00 00010 800 54,1 54,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

885 04 05 80 6 00 00120 200 25,5 25,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномо-
чий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактических меропри-
ятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 00140 200 338,3 338,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и 
уровня организации профилактических мероприятий» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

885 04 05 80 6 00 10510 100 8 690,7 7 822,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области 
и уровня организации профилактических мероприятий» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 10510 200 2 041,0 2 041,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области 
и уровня организации профилактических мероприятий» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

885 04 05 80 6 00 10510 600 144 060,0 127 727,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субси-
дий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области 
и уровня организации профилактических мероприятий» (Иные бюджетные 
ассигнования)

885 04 05 80 6 00 10510 800 4,8 4,8

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на орга-
низацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактических мероприя-
тий» (Межбюджетные трансферты)

885 04 05 80 6 00 63130 500 64 481,7 54 196,9

Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых 
скотомогильников на территории Астраханской области, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организа-
ции профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 80800 200 205,4 205,4

Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных объек-
тов для населения и окружающей среды в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение качества государственного управления службы ве-
теринарии Астраханской области и уровня организации профилактических 
мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 81850 200 153,5 153,5

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 ведомственной целевой программы «Предотвращение 
заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 81 5 00 10510 200 63,1 63,1

Служба жилищного надзора Астраханской области 889     21 728,6 18 010,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 889 05    21 728,6 18 010,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 889 05 05   21 728,6 18 010,6
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

889 05 05 81 3 00 00010 100 20 028,8 17 982,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

889 05 05 81 3 00 00010 800 5,4 5,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

889 05 05 81 3 00 00120 200 200,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

889 05 05 81 3 00 00140 200 1 494,4 22,4

Служба государственного технического надзора Астраханской области 891     11 523,5 9 339,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04    11 523,5 9 339,7
Сельское хозяйство и рыболовство 891 04 05   11 523,5 9 339,7
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин в Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

891 04 05 80 7 00 00010 100 10 397,7 9 267,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

891 04 05 80 7 00 00010 800 80,0  
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Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного надзора за техническим состояни-
ем самоходных машин в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

891 04 05 80 7 00 00140 200 1 045,8 71,8

Министерство финансов Астраханской области 895     1 485 433,4 1 965 760,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 895 01    132 619,1 103 144,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

895 01 04   2 365,9 2 077,0

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и 
его заместители в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективного управления системой общественных финансов Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

895 01 04 81 6 00 00020 100 2 365,9 2 077,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 895 01 06   62 743,3 55 052,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

895 01 06 81 6 00 00010 100 59 148,4 53 176,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

895 01 06 81 6 00 00010 200 3 304,9 1 732,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективного управления системой общественных финансов Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

895 01 06 81 6 00 00010 300 15,0 8,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

895 01 06 81 6 00 00010 800 25,0  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления системой общественных финансов Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

895 01 06 81 6 00 00120 200 250,0 135,0

Резервные фонды 895 01 11   11 250,0 11 250,0
Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюд-
жетные ассигнования)

895 01 11 98 2 00 80080 800 11 250,0 11 250,0

Другие общегосударственные вопросы 895 01 13   56 259,9 34 764,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предостав-
ление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

895 01 13 81 6 00 10510 100 30 400,0 27 336,6

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 «Обеспечение эф-
фективного управления системой общественных финансов Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

895 01 13 81 6 00 10510 200 1 982,2 1 038,0

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 эф-
фективного управления системой общественных финансов Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

895 01 13 81 6 00 10510 800 25,0  

Поддержание и развитие информационных систем министерства финансов 
Астраханской области, обеспечивающих процесс формирования и испол-
нения бюджета Астраханской области, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой обществен-
ных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895 01 13 81 6 00 81460 200 17 462,8  

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в 
рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприя-
тий (Иные бюджетные ассигнования)

895 01 13 98 2 00 80280 800 6 389,9 6 389,9

ОБРАЗОВАНИЕ 895 07    14,5  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 895 07 05   14,5  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных ор-
ганов Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных финан-
сов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

895 07 05 81 6 00 80240 200 14,5  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 895 09    112 297,7 491 796,8
Другие вопросы в области здравоохранения 895 09 09   112 297,7 491 796,8
Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в 
рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприя-
тий (Иные бюджетные ассигнования)

895 09 09 98 2 00 80280 800 112 297,7 491 796,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 895 13    231 898,1 369 569,8
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 895 13 01   231 898,1 369 569,8
Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области» 
(Обслуживание государственного (муниципального) долга)

895 13 01 81 6 00 80070 700 231 898,1 369 569,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 895 14    1 008 604,0 1 001 250,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 895 14 01   520 996,2 520 996,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных финан-
сов Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

895 14 01 81 6 00 60070 500 520 996,2 520 996,2

Иные дотации 895 14 02   71 075,0 63 721,0
Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функционирова-
ния закрытых административно-территориальных образований, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управле-
ния системой общественных финансов Астраханской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

895 14 02 81 6 00 50100 500 71 075,0 63 721,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 895 14 03   416 532,8 416 532,8
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осу-
ществление государственных полномочий по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств бюджета Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

895 14 03 81 6 00 60110 500 416 532,8 416 532,8»;

20) приложение 13 изложить в следующей редакции:
«Приложение 13

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Астраханской области на 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код ЦСР
Код 

группы 
ВР

Код 
Рз

Код 
ПР 2021 год

Всего:     67 595 393,8
Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области» 01 0 00 00000    14 606 731,1
Подпрограмма «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 01 1 00 00000    105 500,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, 
а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), 
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» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

01 1 00 R1380 300 10 03 105 500,0

Подпрограмма «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового об-
раза жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 2 00 00000    2 432,7

Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства в рамках под-
программы «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа 
жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 2 00 81560 200 09 02 2 432,7

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

01 3 00 00000    34 967,2

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи 
и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской 
эвакуации в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

01 3 00 40010 400 09 01 2 587,2

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 00 81030 600 09 09 3 320,4

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (Строительство корпуса № 2 областного перинатального центра ГБУЗ 
АО АМОКБ (г. Астрахань) в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализиро-
ванной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

01 3 00 R1111 400 09 01 29 059,6

Основное мероприятие «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным 
контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 D 00 00000    27 431,8

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий (зубопротезирование), в рамках основного меропри-
ятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения 
(в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 D 00 89001 600 10 03 289,8

Меры социальной поддержки тружеников тыла (зубопротезирование) в рамках основного меро-
приятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам населе-
ния (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 D 00 89031 600 10 03 173,3

Меры социальной поддержки ветеранов труда (зубопротезирование) в рамках основного меропри-
ятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения 
(в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 D 00 89041 600 10 03 26 968,7

Основное мероприятие «Обеспечение лекарственными препаратами особых категорий пациентов 
с тяжелыми и редкими заболеваниями на территории Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 F 00 00000    1 459,1

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уреми-
ческим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI 
типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибри-
ногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), 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» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 F 00 52160 600 09 09 1 459,1

Основное мероприятие «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 про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 G 00 00000    34 713,0

Реализация мероприятий по диагностике туберкулеза и обеспечению лекарственными препа-
ратами больных туберкулезом в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по 
раннему выявлению туберкулеза на территории Астраханской области, в том числе обеспечение 
ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами для 
больных туберкулезом» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 G 00 81440 600 09 01 25 749,5

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

01 G 00 R2022 600 09 01 8 963,5

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике заражения, выявлению и 
лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 J 00 00000    7 360,9

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мо-
ниторинга 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» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 J 00 R2021 600 09 02 4 793,2

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфек-
ции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций) 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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 J 00 R2023 600 09 02 2 567,7

Основное мероприятие «Модернизация первичного звена здравоохранения Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 01 L 00 00000    689 241,5

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках 
основного мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 L 00 R3650 200 09 09 264 175,3

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках 
основного мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 L 00 R3650 600 09 09 425 066,2

Основное мероприятие «Проведение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в 
учреждениях родовспоможения Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

01 N 00 00000    18 070,0

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скринин-
га в рамках основного мероприятия «Проведение пренатальной диагностики и неонатального 
скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 N 00 81040 600 09 09 3 867,1

Реализация мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка, в рамках основного мероприятия «Проведение пренатальной диа-
гностики и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 N 00 81050 600 09 02 14 202,9

Основное мероприятие «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории 
Астраханской области, в том числе с онкологическими заболеваниями» государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Q 00 00000    110 317,8

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, в рамках основного мероприятия «Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи на территории Астраханской области, в том числе с онкологическими за-
болеваниями» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 Q 00 R4020 600 09 01 110 317,8

Основное мероприятие «Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 01 U 00 00000    31 946,6

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного мероприятия «Оказание палли-
ативной медицинской помощи на территории Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 U 00 R2010 200 09 09 12 052,7

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного мероприятия «Оказание палли-
ативной медицинской помощи на территории Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 U 00 R2010 600 09 09 19 893,9

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 01 Z 00 00000    536 258,5

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения 
до 100 человек в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 Z N1 51910 200 09 09 102 400,0

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здра-
воохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 Z N1 55540 600 09 04 95 596,0

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохра-
нение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Z N2 51920 200 09 09 59 308,1

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» го-
сударственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Z N2 55860 200 09 09 101 444,4

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с он-
кологическими заболеваниями, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 Z N3 51900 600 09 01 96 012,6

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохране-
ния, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

01 Z N4 40010 400 09 01 14 917,7

Меры социальной поддержки специалистов в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здра-
воохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 Z N5 28011 600 10 03 2 910,0

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 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 государственной информационной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ) (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Z N7 51140 600 09 09 63 527,0



  17 декабря 2021 г. №4962

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного воз-
раста из групп риска, проживающих в организациях 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 «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 Z P3 54680 200 09 09 142,7

Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

01 Б 00 00000    13 007 032,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 Б 00 00010 100 09 09 34 434,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 00010 200 09 09 7 655,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

01 Б 00 00010 800 09 09 47,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 00120 200 09 09 211,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 Б 00 00140 200 09 09 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 07 04 51 069,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 07 05 7 766,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 01 2 865 649,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 02 333 048,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 04 172 163,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 06 103 204,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 Б 00 10510 100 09 09 36 953,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 10510 200 09 09 9 993,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 10510 300 09 09 1,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 09 742 800,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

01 Б 00 10510 800 09 09 416,0

Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательно-
го медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Межбюджетные трансферты)

01 Б 00 10520 500 09 09 97 000,0

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 
(в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 Б 00 1549F 100 09 09 2 118,7

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 
(в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 1549F 600 09 09 5 075,8

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 51610 300 10 03 72 065,3

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, ме-
дицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 Б 00 54600 300 10 03 203 193,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 Б 00 5549F 100 09 09 2 718,3

Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обя-
зательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

01 Б 00 56220 500 09 09 23 820,8

Реализация мероприятий по оснащению (переоснащению) дополнительно создаваемого или пе-
репрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказание медицинской помощи Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 58320 200 09 09 48 224,2

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за не-
использованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись 
выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда 
и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Рос-
сийской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 58360 600 09 09 41 146,2

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

01 Б 00 58410 500 09 09 247 695,2

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 Б 00 58430 200 09 09 107 540,9

Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным 
по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением 
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территори-
альных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

01 Б 00 58490 500 09 09 902 796,4

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 Б 00 59800 100 09 09 1 139,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рам-
ках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 59800 200 09 09 139,8

Обязательное медицинское страхование неработающего населения в рамках ведомственной це-
левой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 60050 300 10 03 4 447 464,4

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной 
форме медицинской организацией, не участвующей в реализации программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 Б 00 70310 800 09 09 10,2

Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 80230 200 09 09 34 769,8

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 Б 00 80240 200 07 05 6,3

Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 Б 00 80481 300 10 03 208 136,8

Обеспечение населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 80630 300 10 03 1 557 186,7

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 целе-
вой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 80871 300 10 04 10 549,0

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской области в федеральных госу-
дарственных бюджетных учреждениях в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 80880 200 09 09 692,8

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской области в федеральных госу-
дарственных бюджетных учреждениях в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 Б 00 80880 300 09 09 188,1

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской области полно-
мочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих испол-
нению в денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 80930 300 09 06 13 695,0

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 Б 00 80950 600 07 04 5 890,6

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

01 Б 00 80960 800 09 09 97,3

Реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреж-
дению острых респираторных вирусных инфекций (в том числе предупреждение завоза и распро-
странения коронавирусной инфекции) и лечение заболеваний органов дыхания в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 81600 200 09 09 276 083,7

Реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по преду-
преждению острых респираторных вирусных инфекций (в том числе предупреждение завоза и 
распространения коронавирусной инфекции) и лечение заболеваний органов дыхания в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 Б 00 81600 600 09 09 135 419,8

Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 Б 00 89010 300 10 03 14 490,8

Мера социальной поддержки работников государственных медицинских организаций Астрахан-
ской области и членов их семей (выплата семьям медицинских работников государственных 
медицинских организаций Астраханской области, погибших при исполнении ими трудовых обязан-
ностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения 
научных исследований) в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 89021 300 10 03 305,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла (лекарственное обеспечение) в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 89051 300 10 03 43,6

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий (лекарственное обеспечение), в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 89061 300 10 03 31,9

Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в рамках ведомственной целе-
вой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 89071 300 10 03 307,2

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых являлись воен-
нослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов (лекарственное обеспечение), в рамках ведомственной це-
левой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 89081 300 10 03 6,4

Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению распространения инфекционных 
заболеваний на территории Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 89090 200 09 09 241,3

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах 
массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 Б 00 98720 200 09 09 487,5

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющих диагностику инфекционных болезней, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 R4230 600 09 09 98 264,8

Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку меди-
цинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой 
коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стиму-
лирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 Б 00 R6970 600 09 09 82 375,8

Государственная программа «Развитие образования Астраханской области» 02 0 00 00000    15 166 720,0
Подпрограмма «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 02 1 00 00000    808 337,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 1 00 53030 100 07 02 7 726,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансфер-
ты)

02 1 00 53030 500 07 02 404 057,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 00 53030 600 07 02 20 454,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим 
работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и 
г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального 
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 00 56340 600 07 04 17 082,2

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

02 1 00 R1120 500 07 02 346 017,1

Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек, в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образо-
вательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 1 00 R2560 300 10 03 13 000,0

Подпрограмма «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» 02 3 00 00000    559 914,3

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по созданию условий для организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы 
«Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 3 00 62040 500 07 02 8 900,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках подпрограм-
мы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 3 00 R3040 500 07 02 536 475,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Государственные 
образовательные организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и 
молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 00 R3041 200 07 02 4 175,2
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Государственные 
образовательные организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей 
и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

02 3 00 R3041 600 07 02 10 363,4

Основное мероприятие «Организация и проведение единого государственного экзамена, государ-
ственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области»

02 D 00 00000    40 848,5

Реализация мероприятий, обеспечивающих проведение единого государственного экзамена, 
государственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена, в рамках основного 
мероприятия «Организация и проведение единого государственного экзамена, государственной 
итоговой аттестации, основного государственного экзамена» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 D 00 80740 600 07 09 40 848,5

Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности 
образовательного процесса» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

02 F 00 00000    2 789,4

Организация проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образо-
вательного процесса в рамках основного мероприятия «Организация проведения мероприятий по 
обеспечению безопасности образовательного процесса» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

02 F 00 80600 200 07 02 2 789,4

Основное мероприятие «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздо-
ровления детей» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 02 G 00 00000    57 531,0

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 основного мероприятия «Создание и поддержка 
безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 G 00 10510 600 07 07 41 391,2

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках 
основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и 
оздоровления детей» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 G 00 80900 300 07 07 11 521,3

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках 
основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и 
оздоровления детей» государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 G 00 80900 600 07 07 250,0

Предоставление путевок детям из многодетных семей в оздоровительные лагеря, санаторно-ку-
рортные организации в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и 
комфортных условий отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 G 00 80901 300 07 07 4 368,5

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 02 Z 00 00000    2 722 481,5

Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках городского типа, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 Z E1 42300 400 07 02 37 754,0

Мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

02 Z E1 42390 400 07 02 201,8

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и техно-
логической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Обра-
зование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Z E1 51690 200 07 02 34 512,2

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Z E1 51870 200 07 02 14 711,5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти и поселках городского типа, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образо-
вание» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 Z E1 52300 400 07 02 195 266,4

Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Феде-
рации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

02 Z E1 52390 400 07 02 184 847,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Z E1 55200 500 07 02 351 596,1

Субсидии муниципальным образованиям 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 «Обра-
зование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

02 Z E1 65200 500 07 02 32 527,4

Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Об-
разование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

02 Z E1 80960 800 07 02 153,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Z E2 50970 500 07 02 10 251,4

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

02 Z E2 51890 200 07 03 86 764,1

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 Z E2 51890 600 07 03 116 188,0

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспече-
нием в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Z E4 52080 200 07 02 187 230,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках основного 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» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Z E6 10510 600 07 04 5 030,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

02 Z P2 40010 400 07 01 299 891,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демо-
графия» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

02 Z P2 51590 500 07 01 9 027,1

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 Z P2 52320 400 07 01 266 900,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

02 Z P2 52320 500 07 01 764 727,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптиро-
ванным, и присмотр и уход за детьми, в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

02 Z P2 52530 800 07 01 14 808,0

Субсидии муниципальным образованиям 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 образования, в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Z P2 62320 500 07 01 110 093,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

02 Б 00 00000    10 974 818,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 00010 100 07 09 31 254,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

02 Б 00 00010 200 07 09 1 687,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 00010 800 07 09 151,0

Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образователь-
ной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области образования в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 00110 100 07 09 108,3

Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образователь-
ной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области образования в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

02 Б 00 00110 200 07 09 997,4

Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образователь-
ной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области образования в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 00110 800 07 09 6,7

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ве-
домственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00120 200 07 09 220,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

02 Б 00 00140 200 07 09 625,7

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) 
о квалификации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 00150 100 07 09 485,9

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) о 
квалификации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00150 200 07 09 260,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 10510 100 07 01 6 753,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 10510 200 07 01 650,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 01 57 327,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 10510 100 07 02 203 445,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 10510 200 07 02 68 188,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 02 505 944,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 10510 800 07 02 298,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 03 210 495,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 04 878 020,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 05 13 957,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 06 94 270,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 10510 100 07 09 64 556,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 10510 200 07 09 11 083,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 09 71 539,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 10510 800 07 09 175,0

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 
(в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

02 Б 00 1549F 100 07 09 7 507,3

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 
(в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 1549F 600 07 09 2 606,7

Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

02 Б 00 29011 300 10 03 500,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 5549F 100 07 09 2 090,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 59900 100 07 09 6 259,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

02 Б 00 59900 200 07 09 1 351,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на оплату труда работников му-
ниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образовательные 
организации, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60100 500 07 09 33 118,5

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

02 Б 00 60140 500 07 01 878 335,6

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

02 Б 00 60150 500 07 01 1 896 464,7

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

02 Б 00 60241 500 10 04 89 229,2

Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60420 500 07 09 15 179,5
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Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 62140 500 07 03 370 003,6

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий в сфере 
образования, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области в 
первоочередном порядке, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 62150 500 07 09 290 000,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 63140 500 07 02 4 754 189,4

Возмещение затрат частных образовательных организаций высшего образования на обучение 
детей-сирот на подготовительных отделениях в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 70011 600 07 06 125,0

Возмещение затрат частных профессиональных образовательных организаций на обучение де-
тей-сирот по программам профессиональной подготовки и получение второго профессионального 
образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 70021 600 07 04 145,8

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

02 Б 00 70051 800 10 03 435,0

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 70760 600 07 01 21 733,7

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

02 Б 00 70760 800 07 01 25 713,0

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 70760 600 07 02 166,6

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и еди-
новременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80701 300 10 04 16 122,4

Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под опекой (попечительством), обучаю-
щихся 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 образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 Б 00 80761 300 10 04 485,7

Возмещение стоимости двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в государственных образовательных организациях Астраханской области, обучение 
которых организовано на дому в соответствии с заключением медицинской организации, а также 
осваивающим основную образовательную программу в форме семейного образования, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80771 300 10 03 2 819,4

Приобретение учебников и учебных пособий для государственных и муниципальных образова-
тельных организаций в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 80780 200 07 09 128 576,6

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 80860 200 07 02 20,1

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 80860 600 07 02 125,3

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 80860 600 07 04 1 589,1

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 80860 600 07 06 10,2

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 80860 200 07 09 180,1

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 80860 600 07 09 7 184,8

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 единственного родителя, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80871 300 07 09 518,3

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80871 300 10 04 126 010,8

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

02 Б 00 80950 600 07 04 50 822,0

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

02 Б 00 80950 600 07 06 10 144,2

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем 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 Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 81070 200 07 02 2 161,2

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем 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 Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 81070 600 07 02 7 460,1

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 81610 600 07 09 10,0

Реализация мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной COVID-2019, и проводимыми ограничительными мерами (возмещение стоимости 
питания лицам с ограниченными возможностями здоровья), в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 81611 300 10 03 2 877,6

Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, находящимся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при временной передаче в семьи 
совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 81860 300 10 04 38,8

Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» 03 0 00 00000    14 546 797,1

Подпрограмма «Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

03 1 00 00000    64 912,1

Субсидии некоммерческим организациям Астраханской области, осуществляющим деятельность 
по защите прав и осуществлению компенсационных выплат вкладчикам (акционерам), которым 
причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, в рамках подпро-
граммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

03 1 00 70710 600 10 06 50,0

Субсидия на поддержку деятельности региональных общественных объединений инвалидов (де-
тей-инвалидов) и ветеранов в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 00 70720 600 10 06 570,0

Субсидия адвокатским образованиям Астраханской области, зарегистрированным на территории 
Астраханской области, адвокаты которых являются участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи на территории Астраханской области, адвокатской палате Астра-
ханской области на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Астраханской области, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи 
в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 1 00 70730 600 10 06 1 200,0

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской об-
ласти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

03 1 00 80471 600 10 06 13 772,0

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Адрес-
ная социальная помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 00 80490 600 10 06 1 500,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Адресная 
социальная помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 00 80491 200 10 06 150,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Адресная 
социальная помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

03 1 00 80491 300 10 06 47 481,3

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 соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 00 81080 600 09 09 108,8

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 соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 00 81080 600 10 06 80,0

Подпрограмма «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской об-
ласти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

03 2 00 00000    42 016,9

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской об-
ласти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

03 2 00 40010 400 10 06 10 805,6

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения 
Астраханской области и совершенствование их деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 
организаций социального обслуживания населения в Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 2 00 80520 200 10 06 22 057,7

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения 
Астраханской области и совершенствование их деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 
организаций социального обслуживания населения в Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 2 00 80520 600 10 06 9 153,6

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области»

03 3 00 00000    291 941,0

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 защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

03 3 00 20531 300 10 04 250,0

Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в поддержке, при рождении одно-
временно трех и более детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материн-
ства и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 3 00 20541 300 10 04 100,0

Обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и 
жилое помещение в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства 
на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 3 00 40180 400 10 04 117 002,4

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и 
детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 3 00 80471 600 10 04 1 970,0

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

03 3 00 80530 100 10 04 100,0

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 3 00 80530 300 10 04 800,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 3 00 80530 600 10 04 1 350,0

Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства 
и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защи-
та, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 3 00 80960 800 10 04 4 664,8

Мероприятия на обеспечение управления многоквартирными домами, введенными в эксплуата-
цию, их охрану и электроснабжение до передачи помещений в данных домах эксплуатирующей 
организации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на 
территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 3 00 83310 200 10 04 2 093,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

03 3 00 R0820 400 10 04 163 610,2

Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» 03 6 00 00000    30 848,2

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «Доступ-
ная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 6 00 80500 300 10 06 25 091,4

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «Доступ-
ная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 6 00 80500 600 10 06 200,0

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 за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 6 00 80560 600 07 04 135,3

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» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 6 00 80560 200 10 06 1 071,3

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 за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 6 00 80560 600 10 06 4 350,2

Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 7 00 00000    300,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 7 00 70200 600 10 06 300,0

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 8 00 00000    600,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, вклю-
ченной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 8 00 R0860 300 03 11 600,0

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

03 Z 00 00000    2 909 669,4

Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Z P1 20351 200 10 03 228,7

Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Z P1 20351 300 10 03 715 943,3

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Z P1 20840 300 10 03 8 759,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Z P1 50840 300 10 03 695 675,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Z P1 5084F 300 10 04 242 107,9

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Z P1 55730 200 10 04 14 490,0
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Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демогра-
фия» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Z P1 55730 300 10 04 1 081 986,6

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 Z P3 40010 400 10 06 5 310,0

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

03 Z P3 41210 400 10 06 35 521,9

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных 
условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (Социализирован-
ное отделение на территории Наримановского психоневрологического интерната по ул. Волгоград-
ская, 11, в г. Нариманове. Корректировка № 1), в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

03 Z P3 51211 400 10 06 109 647,0

Ведомственная целевая программа «Развитие социального обслуживания и социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социаль-
ная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 00000    11 206 509,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

03 Г 00 00010 100 10 06 69 544,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 00010 300 10 06 2,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 00010 800 10 06 44,9

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 00140 200 10 06 4 046,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03 Г 00 10510 100 09 09 153 143,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 10510 200 09 09 13 605,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 10510 800 09 09 248,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03 Г 00 10510 100 10 02 1 044 821,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 10510 200 10 02 181 530,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

03 Г 00 10510 600 10 02 1 160 323,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 10510 800 10 02 5 604,9

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 
(в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 Г 00 1549F 100 10 02 9 474,5

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 
(в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 Г 00 1549F 600 10 02 326,7

Меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны, имеющих транспортные 
средства, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20011 300 10 03 3,1

Региональный семейный капитал многодетным семьям в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 20021 300 10 03 126,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20040 200 10 03 747,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20040 300 10 03 480 146,6

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 20070 300 10 04 150 488,5

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в приемную семью в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 20071 200 10 04 8,3

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в приемную семью в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20071 300 10 04 11 543,7

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, и их семей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20091 300 10 03 28,1

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20101 200 10 03 71,5

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20101 300 10 03 18 736,1

Выплаты опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

03 Г 00 20110 300 10 04 179 248,8

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, под опеку (попечительство) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20111 200 10 04 11,6

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, под опеку (попечительство) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20111 300 10 04 12 036,0

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 защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 20121 200 10 03 2 764,4

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 об-
служивания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20121 300 10 03 617 615,0

Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 20131 300 10 04 188 253,3

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20141 200 10 03 10,0

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

03 Г 00 20141 300 10 03 4 443,2

Мера социальной поддержки работников государственных организаций социального обслужива-
ния Астраханской области, предоставляющих в городах Астраханской области социальные услуги 
в форме социального обслуживания на дому, в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20151 200 10 03 0,2

Мера социальной поддержки работников государственных организаций социального обслужи-
вания Астраханской области, предоставляющих в городах Астраханской области социальные 
услуги в форме социального обслуживания на дому, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 20151 300 10 03 1 575,6

Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновившей ребенка, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

03 Г 00 20161 300 10 04 23 534,6

Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20171 200 10 03 11,6

Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 20171 300 10 03 1 559,4

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20181 200 10 03 58,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20181 300 10 03 7 793,8

Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников боевых действий, 
ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20201 200 10 03 1,8

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 соци-
ального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской об-
ласти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20201 300 10 03 1 133,7

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным 
категориям инвалидов в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 20210 200 10 03 0,2

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным 
категориям инвалидов в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального об-
служивания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20210 300 10 03 23,6

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области (педагогические 
работники), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 Г 00 20231 200 10 03 290,6

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области (педагогические 
работники), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20231 300 10 03 103 600,3

Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской области 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» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20240 200 10 01 14,7

Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской области 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» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20240 300 10 01 115 781,3

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и 
иные региональные доплаты к пенсиям в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20250 200 10 01 7,1

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и 
иные региональные доплаты к пенсиям в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20250 300 10 01 5 108,9

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантиро-
ванному перечню этих услуг в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 29020 200 10 03 125,5

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантиро-
ванному перечню этих услуг в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29020 300 10 03 8 612,1

Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных реабилитированными, а также 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части обеспечения протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29031 300 10 03 10,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29041 200 10 03 4 955,3

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 29041 300 10 03 1 213 303,6

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29051 200 10 03 8,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 29051 300 10 03 461,0

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29061 200 10 03 172,2

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29061 300 10 03 32 704,8

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29071 200 10 03 552,9
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Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

03 Г 00 29071 300 10 03 595 341,3

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых являлись воен-
нослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29081 200 10 03 35,1

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых являлись воен-
нослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29081 300 10 03 3 117,4

Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной охраны, добровольных по-
жарных и членов их семей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29101 300 10 03 211,8

Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и 
нуждающихся в оказании медицинской помощи методом заместительной почечной терапии, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29111 200 10 03 1,1

Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и 
нуждающихся в оказании медицинской помощи методом заместительной почечной терапии, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29111 300 10 03 1 212,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 51370 200 10 03 111,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, 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» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 51370 300 10 03 7 274,6

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 Г 00 51980 600 10 03 0,1

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 51980 800 10 03 0,1

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 поддерж-
ки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социаль-
ная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52200 200 10 03 584,5

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в рам-
ках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52200 300 10 03 39 087,7

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52400 300 10 03 57,9

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52500 200 10 03 4 731,3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

03 Г 00 52500 300 10 03 334 090,3

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 52520 200 10 03 1,6

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального об-
служивания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52520 300 10 03 110,6

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

03 Г 00 52520 600 10 03 0,1

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального об-
служивания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 52520 800 10 03 0,1

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 52600 200 10 04 2,6

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52600 300 10 04 7 831,1

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 государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52700 200 10 03 16,2

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 государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 52700 300 10 03 5 737,2

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52800 200 10 03 3,4

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52800 300 10 03 217,3

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими ли-
цами), 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 защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 53800 200 10 03 100,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими ли-
цами), 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 защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 53800 300 10 03 703 282,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03 Г 00 5549F 100 10 06 3 829,7

Финансовое обеспечение осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользо-
ванные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в соот-
ветствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях 
компенсации ранее производимых субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 Г 00 58370 100 10 02 3 541,7

Финансовое обеспечение осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользо-
ванные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 
соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись 
выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том 
числе в целях компенсации ранее производимых субъектами Российской Федерации расходов на 
указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 Г 00 58370 600 10 02 4 751,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 
государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 Г 00 59400 100 10 04 0,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 
государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 59400 200 10 04 403,5

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на воз-
мещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, связанных с по-
гребением отдельных категорий умерших, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

03 Г 00 61190 500 10 03 330,0

Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания современных условий для 
адаптации инвалидов на производстве в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 79010 800 10 06 500,0

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр постав-
щиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении государственного 
задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные инди-
видуальной программой предоставления социальных услуг, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 Г 00 79030 600 10 06 1 390,7

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр постав-
щиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении государственного 
задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивиду-
альной программой предоставления социальных услуг, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 79030 800 10 06 923,3

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 80871 300 10 04 128,6

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 80960 800 10 02 87,2

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 81610 200 10 02 28,2

Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, находящимся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при временной передаче в семьи 
совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 81860 300 10 02 194,8

Услуги почтовой связи и банковские услуги, оказываемые банками, по доставке ежемесячной 
выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 83020 200 10 04 1 711,3

Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 89010 300 10 06 75,0

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 R3020 300 10 04 2 963 068,7

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

03 Г 00 R302F 300 10 04 406 192,9

Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта отдельным категориям граждан, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 R4040 300 10 06 278 169,4

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 R4620 300 10 03 7 624,6

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 04 0 00 00000    6 556 014,4
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

04 D 00 00000    799 042,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках 
основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

04 D 00 40010 400 04 09 579 042,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

04 D 00 5390F 400 04 09 220 000,0

Основное мероприятие «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 04 G 00 00000    3 265 549,0

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 основного мероприятия «Ремонт и содержание 
региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорож-
ного хозяйства Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 G 00 10510 100 04 09 40 345,0

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 основного мероприятия «Ремонт и содержание 
региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорож-
ного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 G 00 10510 200 04 09 49 551,4

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 «Ремонт и содержание 
региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожно-
го хозяйства Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

04 G 00 10510 800 04 09 103,6

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 (в ча-
сти государственных учреждений Астраханской области) в рамках основного мероприятия «Ре-
монт и содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 G 00 1549F 100 04 09 3 857,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональ-
ных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяй-
ства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 G 00 5390F 200 04 09 875 000,0

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения Астраханской области в рамках основного мероприятия 
«Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 G 00 80890 200 04 09 2 106 133,0

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения Астраханской области в рамках основного мероприятия 
«Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

04 G 00 80890 800 04 09 9 216,1

Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональ-
ных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяй-
ства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 G 00 80960 200 04 09 214,4

Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональ-
ных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяй-
ства Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

04 G 00 80960 800 04 09 2 905,1

Осуществление мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры, находящихся в государственной собственности Астраханской области, в рамках 
основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 G 00 82360 200 04 09 52 644,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Ремонт и со-
держание региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 G 00 R3900 200 04 09 125 577,8
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Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государ-
ственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 04 Q 00 00000    246 584,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области 
на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в 
рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Межбюджет-
ные трансферты)

04 Q 00 60260 500 04 09 9 653,8

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие дорожного хозяй-
ства в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного 
значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

04 Q 00 62170 500 04 09 218 130,2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области 
на организацию дорожного движения по альтернативным маршрутам, в том числе на организацию 
паромных переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением движения по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской 
области в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного 
значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

04 Q 00 66100 500 04 09 18 800,0

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 04 Z 00 00000    2 244 839,4

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

04 Z R1 53930 200 04 09 300 000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

04 Z R1 53930 500 04 09 140 000,0

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на фи-
нансовое 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» (Межбюджетные трансферты)

04 Z R1 63930 500 04 09 380 180,7

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств бюджета Астраханской области 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 Z R1 83930 200 04 09 1 424 658,7

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 05 0 00 00000    1 224 344,4
Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области»

05 1 00 00000    700,0

Реализация и актуализация схемы территориального планирования Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий и поселений 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 00 81090 200 04 12 400,0

Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования в рамках подпрограм-
мы «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 81100 200 04 12 300,0

Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 5 00 00000    109 365,6

Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помеще-
ний в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 5 00 20270 300 10 03 20 000,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных 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 «Исполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
законодательством Российской Федерации и Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 5 00 51340 300 10 03 17 152,3

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в рамках подпрограм-
мы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 5 00 51350 300 10 03 57 227,4

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федера-
ции и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 5 00 51760 300 10 03 14 960,3

Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Феде-
рации и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

05 5 00 80960 800 10 03 25,6

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астрахан-
ской области»

05 7 00 00000    41 627,8

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпро-
граммы «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

05 7 00 67483 500 05 01 37 780,9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Переселение 
граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

05 7 00 67484 500 05 01 3 846,9

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан – 
участников долевого строительства Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие жилищного строительства в Астраханской области»

05 D 00 00000    80 887,4

Финансирование текущей деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого строительства Астраханской области» в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан – участников 
долевого строительства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищно-
го строительства в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 D 00 70790 600 05 01 4 251,8

Имущественный взнос в состав имущества публично-правовой компании «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства» в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий, направленных на защиту прав граждан - участников долевого строительства Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

05 D 00 70800 800 05 01 76 635,6

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 05 Z 00 00000    834 858,9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строитель-
ства в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

05 Z F3 67483 500 05 01 819 613,3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астрахан-
ской области» (Межбюджетные трансферты)

05 Z F3 67484 500 05 01 15 245,6

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астра-
ханской области»

05 Г 00 00000    156 904,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 Г 00 00010 100 04 12 52 458,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строитель-
ства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 Г 00 00010 200 04 12 4 784,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

05 Г 00 00010 800 04 12 1 059,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 Г 00 00120 200 04 12 190,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие жилищного строительства в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 Г 00 10510 100 04 12 26 136,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 Г 00 10510 200 04 12 19 395,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие жилищного строительства в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 Г 00 10510 600 04 12 43 055,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие жилищного строительства в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

05 Г 00 10510 800 04 12 1 706,2

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 
(в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 Г 00 1549F 100 04 12 2 450,3

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 
(в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

05 Г 00 1549F 600 04 12 1 668,3

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 Г 00 5549F 100 04 12 3 440,3

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 Г 00 80960 200 04 12 122,3

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие жилищного строительства в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 Г 00 80960 600 04 12 316,0

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие жилищного строительства в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

05 Г 00 80960 800 04 12 121,9

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» 06 0 00 00000    1 449 800,6

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной про-
мышленности Астраханской области»

06 2 00 00000    138 308,8

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 
рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 00 R5680 800 04 05 138 308,8

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

06 3 00 00000    9 696,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регули-
рования и охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 3 00 59100 200 04 05 333,7

Поддержка развития аквакультуры в Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

06 3 00 70140 800 04 05 6 263,2

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» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

06 3 00 71170 800 04 05 3 000,0

Определение границ водных объектов, признаваемых рыбоводными и рыболовными участками, 
в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 3 00 80030 200 04 05 100,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

06 4 00 00000    299 312,4

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строитель-
ства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

06 4 00 60290 500 04 09 192 853,2

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

06 4 00 R5760 500 04 05 3 698,1

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

06 4 00 R5760 800 04 05 81,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

06 4 00 R5760 500 05 02 80 417,6

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

06 4 00 R5760 500 05 03 6 898,1

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

06 4 00 R5760 500 10 03 9 123,3

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

06 4 00 R576F 500 05 03 6 241,1

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

06 Z 00 00000    254 789,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия по реализации регионального про-
екта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

06 Z I5 10510 100 04 05 296,8

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 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Z I5 10510 200 04 05 476,4

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

06 Z I5 54800 100 04 05 2 154,0

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Z I5 54800 200 04 05 938,8

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

06 Z I5 54800 800 04 05 110 843,5

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в 
рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

06 Z T2 55680 800 04 05 140 080,4

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

06 Г 00 00000    105 106,5

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 области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

06 Г 00 00010 100 04 05 41 778,5

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 области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

06 Г 00 00010 300 04 05 50,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Г 00 00010 800 04 05 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06 Г 00 10510 100 04 05 13 764,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

06 Г 00 10510 200 04 05 7 488,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Г 00 10510 800 04 05 242,7

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 
(в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

06 Г 00 1549F 100 04 05 1 407,6

Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельско-
го хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

06 Г 00 29011 300 10 03 1 000,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»; (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

06 Г 00 5549F 100 04 05 2 711,7

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление управленче-
ских функций органами местного самоуправления по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства 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» (Межбюджетные трансферты)

06 Г 00 60020 500 04 05 35 821,9

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской обла-
сти 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 Г 00 80240 200 07 05 43,7

Проведение мероприятий в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 Г 00 80610 200 04 05 677,8

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Г 00 80960 800 04 05 72,7

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах мас-
совой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 Г 00 98720 200 04 05 17,0

Ведомственная целевая программа «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

06 Л 00 00000    642 586,1

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на поддержку сельскохозяй-
ственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

06 Л 00 65080 500 04 05 9 187,3

Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 71080 800 04 05 707,1

Поддержка развития отраслей растениеводства и животноводства в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 75080 800 04 05 35 842,9

Создание и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на новейших 
достижениях науки, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Л 00 82300 200 04 05 300,0

Стимулирование роста продуктивных качеств сельскохозяйственных животных в личных подсоб-
ных хозяйствах в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Л 00 82400 200 04 05 620,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агро-
промышленном комплексе в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

06 Л 00 R4330 500 04 05 9,7

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

06 Л 00 R5020 800 04 05 307 494,2

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные транс-
ферты)

06 Л 00 R5080 500 04 05 177 547,4

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

06 Л 00 R5080 800 04 05 110 877,5

Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области» 07 0 00 00000    1 013 802,9

Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области»

07 1 00 00000    9 715,7

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

07 1 00 40010 400 05 02 4 378,9

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строи-
тельства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Мо-
дернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

07 1 00 60290 500 05 02 4 831,0

Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства в рамках под-
программы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 1 00 81560 200 05 02 505,8

Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на 
территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 2 00 00000    67 095,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строитель-
ства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской об-
ласти» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг на территории Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

07 2 00 60290 500 05 02 67 095,7

Подпрограмма «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 4 00 00000    248 752,6

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

07 4 00 40010 400 05 02 131 244,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строи-
тельства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Про-
грамма газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

07 4 00 60290 500 05 02 99 341,9

Предоставление субсидий уполномоченной газораспределительной организации на возмещение 
недополученных доходов в связи с обеспечением поставок сжиженного углеводородного газа для 
бытовых нужд населения Астраханской области в рамках подпрограммы «Программа газифика-
ции жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

07 4 00 79050 800 05 02 11 000,0

Содержание объектов капитального строительства в рамках подпрограммы «Программа газифи-
кации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 4 00 83320 200 05 02 7 166,0

Основное мероприятие «Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный 
сезон» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг на территории Астраханской области»

07 D 00 00000    304 275,7

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на реа-
лизацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон в 
рамках основного мероприятия «Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопи-
тельный сезон» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг на территории Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

07 D 00 61180 500 05 02 304 275,7

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

07 F 00 00000    49 537,9

Субсидия на обеспечение деятельности некоммерческой организации – регионального оператора 
капитального ремонта многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных 
на территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 F 00 70620 600 05 01 49 446,3

Проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение 
капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 F 00 72020 600 05 01 83,3

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах при ликвидации последствий ава-
рии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 F 00 72040 600 05 01 8,3

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 
государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области»

07 Z 00 00000    334 425,3

Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабже-
ния в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая вода (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 Z F5 42430 400 05 02 47 907,9

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая вода (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской 
области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 Z F5 52430 400 05 02 286 517,4

Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области» 08 0 00 00000    655 914,6

Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкуренто-
способности» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

08 1 00 00000    64 994,0

Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию меропри-
ятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкуренто-
способности» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 1 00 71010 800 04 12 14 494,0

Субсидии предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат на продвижение 
промышленной продукции, произведенной на территории Астраханской области, на электронных 
торговых площадках и (или) на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина в рам-
ках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурен-
тоспособности» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 1 00 71090 800 04 12 500,0

Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фон-
да развития промышленности Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие промыш-
ленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной про-
граммы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 1 00 81940 600 04 12 50 000,0

Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» 08 2 00 00000    33 462,1

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пас-
сажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному 
маршруту и размеру провозной платы в рамках подпрограммы «Комплексное развитие Астрахан-
ского воднотранспортного узла» государственной программы «Развитие промышленности и транс-
портной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 2 00 70040 800 04 08 15 262,1

Возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, 
предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа, в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы «Развитие про-
мышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 2 00 71070 800 04 08 17 000,0

Обустройство и содержание остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования вну-
треннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их 
багажа на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие 
Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы «Развитие промышленно-
сти и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 2 00 71890 800 04 08 1 200,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» 08 3 00 00000    387 885,9

Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным 
концессионным соглашением на реализацию концессионного соглашения в целях проектирова-
ния, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог – автоматизированной 
системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств 
на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности 
и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 3 00 71870 800 04 09 278 208,6

Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транс-
портной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 3 00 80960 800 04 09 109 677,3

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического 
развития Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

08 4 00 00000    20 706,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности 
в интересах социально-экономического развития Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 4 00 10510 600 04 12 20 706,7

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» 08 5 00 00000    109 321,2

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пас-
сажиров на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического 
класса с территории Астраханской области и (или) на территорию Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

08 5 00 70780 800 04 08 63 515,7

Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирова-
ния тарифов на перевозки пассажиров и их багажа пригородным железнодорожным транспортом 
на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспор-
та в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспорт-
ной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 5 00 72060 800 04 08 5 805,5

Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка документов транспортного 
планирования: для Астраханской области – программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения об-
щественным транспортом; для Астраханской городской агломерации – программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, комплексные схемы организации транспортного обслужи-
вания населения общественным транспортом и комплексные схемы организации дорожного дви-
жения» в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 5 00 82380 200 04 11 40 000,0

Ведомственная целевая программа «Создание условий для устойчивого развития промышленного 
комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области»

08 Б 00 00000    39 544,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного 
комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

08 Б 00 00010 100 04 01 34 599,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного 
комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 Б 00 00010 200 04 01 1 375,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного 
комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 Б 00 00010 800 04 01 30,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного 
комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 Б 00 00120 200 04 01 135,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития про-
мышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 Б 00 00140 200 04 01 1 312,5

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для 
устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования природ-
ных ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 Б 00 5549F 100 04 01 2 069,9

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для 
устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования природ-
ных ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 Б 00 80960 800 04 01 22,5

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 09 0 00 00000    1 557 289,6
Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического 
наследия Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

09 2 00 00000    25 000,0

Мероприятия по обеспечению сохранности и популяризации объектов историко-культурного и 
археологического наследия Астраханской области в рамках подпрограммы «Сохранение и популя-
ризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 2 00 81140 600 08 01 25 000,0

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

09 3 00 00000    5 453,0

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 3 00 R519F 600 08 01 5 453,0

Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 09 4 00 00000    10 051,2

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астра-
ханской области» (Межбюджетные трансферты)

09 4 00 R4670 500 08 01 10 051,2

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 09 Z 00 00000    79 793,3

Мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры, в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития 
инфраструктуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

09 Z A1 45190 400 08 01 24 651,1
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Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры куль-
туры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

09 Z A1 55190 400 08 01 45 000,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры куль-
туры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

09 Z A1 55190 500 08 01 8 000,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации 
(«Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» госу-
дарственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

09 Z A2 55190 500 08 01 1 142,2

Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии в рамках основного ме-
роприятия 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» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

09 Z A2 81160 600 08 01 1 000,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культу-
ры и туризма в Астраханской области»

09 Б 00 00000    1 436 992,1

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 куль-
туры и туризма в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 Б 00 00010 100 08 04 25 266,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управле-
ния в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

09 Б 00 00010 200 08 04 1 309,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управле-
ния в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

09 Б 00 00010 800 08 04 50,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культу-
ры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 Б 00 00120 200 08 04 37,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Б 00 00140 200 08 04 2 702,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 10510 600 07 04 150 478,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 10510 600 07 09 4 319,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 10510 600 08 01 1 120 016,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 10510 600 08 02 14 469,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

09 Б 00 10510 100 08 04 63 830,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Б 00 10510 200 08 04 581,2

Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

09 Б 00 29011 300 10 03 100,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 5549F 600 08 01 3 999,3

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 Б 00 5549F 100 08 04 1 275,3

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий в сфере 
культуры, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области в 
первоочередном порядке в 2021 году, 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» (Межбюд-
жетные трансферты)

09 Б 00 62250 500 08 01 21 000,0

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

09 Б 00 80701 300 10 04 315,4

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туриз-
ма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

09 Б 00 80871 300 10 04 860,8

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 80950 600 07 04 4 869,8

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

09 Б 00 80960 800 08 04 0,6

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции, 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» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Б 00 81610 200 08 04 608,9

Подготовка и проведение мероприятий Каспийского медиафорума – 2021 на территории Астра-
ханской 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» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 83050 600 08 01 2 754,2

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управ-
ления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 R5170 600 08 01 18 145,7

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 10 0 00 00000    1 320 910,7

Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

10 1 00 00000    129 305,6

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

10 1 00 40010 400 11 02 90 940,6

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием 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 физической культуры и спорта в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 1 00 R4260 200 11 02 38 365,0

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»

10 2 00 00000    8 589,5

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

10 2 00 40010 400 11 01 8 589,5

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 10 Z 00 00000    445 285,7

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 обе-
спеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

10 Z P5 41390 400 11 02 21 592,5

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 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 спор-
та, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 Z P5 50810 200 11 01 2 750,5

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 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 программы «Развитие физической культуры и спорта в Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 Z P5 50810 300 11 01 687,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках основ-
ного 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» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 Z P5 51390 400 11 02 181 628,7

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Строительство 
крытого футбольного манежа Астраханской области) в рамках основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обе-
спеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

10 Z P5 51391 400 11 02 111 696,0

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для всех катего-
рий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Z P5 52280 200 11 02 83 656,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности на-
селения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 Z P5 52290 200 11 03 5 413,2

Исполнение судебных актов в рамках основного 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 спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках на-
ционального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

10 Z P5 80960 800 11 02 109,5

Дополнительные мероприятия, реализуемые в целях достижения показателей результативности 
региональных проектов, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объекта-
ми спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

10 Z P5 81550 600 11 02 19 968,9

Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства в рамках ос-
новного 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» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Z P5 81560 200 11 02 2 751,7

Организация спортивно-массовой работы и подготовка спортивного резерва 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 повы-
шение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного ре-
зерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 Z P5 82260 600 11 01 600,0

Организация спортивно-массовой работы и подготовка спортивного резерва 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 повы-
шение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного ре-
зерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 Z P5 82260 600 11 02 14 431,1

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области»

10 Г 00 00000    737 729,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 Г 00 00010 100 11 05 15 554,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 00010 200 11 05 601,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

10 Г 00 00010 800 11 05 2,6

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 00120 200 11 05 60,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в 
осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 00140 200 11 05 412,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эф-
фективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

10 Г 00 10510 600 11 01 473 814,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эф-
фективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

10 Г 00 10510 600 11 02 202 367,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эф-
фективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

10 Г 00 10510 100 11 05 25 791,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эф-
фективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 Г 00 10510 200 11 05 5 943,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эф-
фективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

10 Г 00 10510 800 11 05 348,7

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 
(в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

10 Г 00 1549F 100 11 05 1 616,2

Поощрительные выплаты спортсменам за достигнутые результаты в рамках ведомственной целе-
вой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортив-
ного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 Г 00 20260 300 11 03 300,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективно-
сти деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

10 Г 00 5549F 600 11 01 5 493,6

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективно-
сти деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

10 Г 00 5549F 600 11 02 3 920,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективно-
сти деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

10 Г 00 5549F 100 11 05 785,7

Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 80640 200 11 05 717,6

Государственная программа «Информационное общество Астраханской области» 11 0 00 00000    388 234,0

Подпрограмма «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информа-
ционное общество Астраханской области» 11 1 00 00000    229 911,2
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Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное обще-
ство Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 00 80650 200 04 10 19 204,3

Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках подпрограммы «Ин-
форматизация Астраханской области» государственной программы «Информационное общество 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 1 00 80650 600 04 10 199 073,5

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпрограммы 
«Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное обще-
ство Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 00 R0280 200 04 10 11 633,4

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 
государственной программы «Информационное общество Астраханской области» 11 Z 00 00000    158 322,8

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных органи-
зациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандар-
том для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и 
иным информационным системам, а также к сети «Интернет» в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» государственной программы «Информационное общество Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 Z D2 51170 200 07 02 124 523,2

Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов обще-
образовательных организаций в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» государствен-
ной программы «Информационное общество Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 Z D2 55850 200 07 02 1 601,5

Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой 
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации 
защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, 
направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме 
видео-конференц-связи в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» государственной про-
граммы «Информационное общество Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 Z D2 55890 600 04 10 31 414,9

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

11 Z D2 80960 800 07 09 783,2

Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области» 12 0 00 00000    1 087 316,6
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 12 5 00 00000    29 073,3

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпрограммы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

12 5 00 51280 200 04 06 29 073,3

Основное мероприятие «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 12 D 00 00000    67 713,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного меропри-
ятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

12 D 00 51290 100 04 07 27 230,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного меропри-
ятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 D 00 51290 200 04 07 7 151,9

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного меропри-
ятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 D 00 51290 600 04 07 33 331,0

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 12 Z 00 00000    900 720,8

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса 
Нижней Волги в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоров-
ление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z G6 42410 200 04 06 20,0

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса 
Нижней Волги в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоров-
ление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

12 Z G6 42410 400 04 06 31 250,0

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги в рам-
ках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области 
водных отношений в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оз-
доровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z G6 53010 200 04 06 523 940,8

Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих 
угрозу реке Волге, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оз-
доровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z G6 55000 200 06 05 207 788,8

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на разработку проектной докумен-
тации в целях реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

12 Z G6 60130 500 06 02 104 130,3

Создание и обустройство инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природ-
ных территориях регионального значения в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной програм-
мы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 Z G9 81970 600 06 03 1 149,2

Сохранение особо ценного вида – антилопы Сайги популяции Северо-Западного Прикаспия в рам-
ках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

12 Z G9 82350 600 06 03 4 393,5

Обеспечение функционирования и охраны созданных природных заповедных территорий в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение биологического раз-
нообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской обла-
сти» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

12 Z G9 82500 600 06 03 1 946,4

Увеличение площади лесовосстановления в рамках основного мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

12 Z GА 54290 600 04 07 3 324,7

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализиро-
ванной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий 
по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках основного мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z GА 54300 200 04 07 3 927,7

Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

12 Z GА 54310 600 04 07 28,1

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприя-
тий по охране лесов от пожаров в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z GА 54320 200 04 07 18 821,3

Ведомственная целевая программа «Охрана территорий и обеспечение экологической безопас-
ности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астрахан-
ской области»

12 Б 00 00000    89 809,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безо-
пасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

12 Б 00 00010 100 06 05 28 284,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 Б 00 00010 200 06 05 724,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

12 Б 00 00010 300 06 05 70,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

12 Б 00 00010 800 06 05 394,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ве-
домственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

12 Б 00 00120 200 06 05 200,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 Б 00 00140 200 06 05 5 884,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий 
и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 10510 200 04 07 10,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий 
и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

12 Б 00 10510 800 04 07 34,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий 
и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 Б 00 10510 600 06 03 42 317,6

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и 
обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

12 Б 00 5549F 100 06 05 2 701,4

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объек-
тов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в 
рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 Б 00 59200 200 06 03 105,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и 
обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

12 Б 00 59700 100 06 05 6 621,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и 
обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 59700 200 06 05 2 379,1

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на возме-
щение расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых на-
ходятся памятники природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников 
природы Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий 
и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

12 Б 00 60010 500 06 03 2,5

Субсидии в целях возмещения расходов собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима 
особой охраны памятников природы регионального значения Астраханской области в рамках ве-
домственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

12 Б 00 70410 800 06 03 2,5

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий 
и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

12 Б 00 80960 800 06 05 77,0

Государственная программа «Молодежь Астраханской области» 14 0 00 00000    91 691,7
Подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации 
и самореализации молодых граждан» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области»

14 1 00 00000    12 897,9

Мероприятия в области молодежной политики в рамках подпрограммы «Создание условий для 
гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан» 
государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

14 1 00 80660 600 07 07 12 897,9

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной 
программы «Молодежь Астраханской области» 14 2 00 00000    11 298,8

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Моло-
дежь Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

14 2 00 R4970 500 10 03 11 298,8

Ведомственная целевая программа «Реализация молодежных проектов, повышение квалифика-
ции сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской 
области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

14 Б 00 00000    67 495,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалифи-
кации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской 
области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 Б 00 00010 100 07 09 8 855,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалифи-
кации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской 
области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00010 200 07 09 82,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалифи-
кации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской 
области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

14 Б 00 00010 800 07 09 88,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалифика-
ции сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской 
области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00120 200 07 09 28,7

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение ква-
лификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астрахан-
ской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00140 200 07 09 238,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация 
молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

14 Б 00 10510 100 07 07 10 259,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация 
молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 Б 00 10510 200 07 07 1 129,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация 
молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

14 Б 00 10510 600 07 07 43 687,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодеж-
ных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства 
по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

14 Б 00 10510 800 07 07 150,1

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 Б 00 5549F 100 07 09 462,0

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской области полно-
мочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполне-
нию в денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных 
проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по 
делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 Б 00 80930 300 07 07 2 378,0

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация 
молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

14 Б 00 81610 100 07 07 134,2

Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области» 16 0 00 00000    1 078 943,0
Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 16 1 00 00000    920 231,8

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 населения Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

16 1 00 52900 100 04 01 380,9

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 населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 52900 200 04 01 13 771,1

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 населения Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

16 1 00 52900 500 10 01 30 942,9

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 населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 52900 200 10 03 7 397,1

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 населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

16 1 00 52900 300 10 03 827 662,1

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения в рамках 
подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

16 1 00 70240 600 04 01 73,0

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения в рамках 
подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

16 1 00 70240 800 04 01 1 615,9

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости населения 
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

16 1 00 80770 200 04 01 14 974,8

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости населения 
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

16 1 00 80770 300 04 01 23 330,0
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Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости населения 
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

16 1 00 80770 600 07 05 84,0

Подпрограмма «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоу-
стройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

16 3 00 00000    517,0

Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающим-
ся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» госу-
дарственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

16 3 00 70740 600 04 01 1,0

Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждаю-
щимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» 
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

16 3 00 70740 800 04 01 75,0

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 инвалидов мо-
лодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости насе-
ления Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

16 3 00 70750 600 04 01 1,0

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 инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

16 3 00 70750 800 04 01 54,0

Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию занятости инвалидов, в рамках 
подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоу-
стройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 3 00 81490 200 04 01 386,0

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населения Астрахан-
ской области»

16 Б 00 00000    158 194,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населения Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

16 Б 00 00010 100 04 01 21 929,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости на-
селения Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

16 Б 00 00010 200 04 01 577,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населения Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

16 Б 00 00010 800 04 01 1,9

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населения Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

16 Б 00 00120 200 04 01 58,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости 
населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

16 Б 00 00140 200 04 01 79,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий 
для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной программы «Со-
действие занятости населения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

16 Б 00 10510 100 04 01 122 657,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий 
для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 10510 200 04 01 7 457,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий 
для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной программы «Со-
действие занятости населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

16 Б 00 10510 300 04 01 14,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для 
обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной программы «Содей-
ствие занятости населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

16 Б 00 10510 800 04 01 978,1

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 
(в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» 
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

16 Б 00 1549F 100 04 01 2 815,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обе-
спечения занятости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

16 Б 00 5549F 100 04 01 1 269,2

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для 
обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной программы «Содей-
ствие занятости населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

16 Б 00 80960 800 04 01 1,5

Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта админи-
стративного здания, расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Василия Тредиаковского, 13, 
с использованием единого фирменного стиля «Работа России» (в том числе изготовление ди-
зайн-макета) в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения 
занятости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 81120 200 04 01 146,2

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий 
для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 81610 200 04 01 208,2

Государственная программа «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционно-
го климата в Астраханской области» 19 0 00 00000    1 136 201,1

Подпрограмма «Создание условий для эффективного функционирования особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образо-
вания «Наримановский район» Астраханской области» государственной программы «Создание 
условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»

19 2 00 00000    36 201,1

Взнос Астраханской области в уставный капитал в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астрахан-
ской области» государственной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

19 2 00 80130 400 04 12 36 201,1

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного функционирования портовой 
особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский 
район» Астраханской области и Каспийского кластера» государственной программы «Создание 
условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»

19 D 00 00000    1 100 000,0

Софинансирование расходного обязательства по осуществлению взноса Астраханской области 
в уставный капитал управляющей компании портовой особой экономической зоны в рамках ос-
новного мероприятия «Создание условий для эффективного функционирования портовой особой 
экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» 
Астраханской области и Каспийского кластера» государственной программы «Создание условий 
для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

19 D 00 50800 400 04 12 1 100 000,0

Государственная программа «Экономическое развитие Астраханской области» 20 0 00 00000    466 229,1

Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» 20 1 00 00000    24 636,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

20 1 00 10510 600 04 01 14 736,7

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокре-
дитная компания) в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

20 1 00 70640 600 04 01 9 900,0

Подпрограмма «Содействие развитию инновационного предпринимательства в Астраханской об-
ласти» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 20 2 00 00000    1 203,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие развитию инновационного 
предпринимательства в Астраханской области» государственной программы «Экономическое раз-
витие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

20 2 00 10510 600 04 01 1 203,8

Подпрограмма «Содействие развитию экспортно ориентированного предпринимательства в Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 20 3 00 00000    6 320,5

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокре-
дитная компания) в рамках подпрограммы «Содействие развитию экспортно ориентированного 
предпринимательства в Астраханской области» государственной программы «Экономическое раз-
витие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

20 3 00 70640 600 04 01 6 320,5

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 20 Z 00 00000    158 081,1

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» 
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое разви-
тие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

20 Z I2 55270 600 04 01 3 518,6

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

20 Z I4 55270 600 04 01 8 474,7

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

20 Z I4 55270 800 04 01 19 210,1

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

20 Z I5 55270 600 04 01 47 491,6

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

20 Z I5 55270 400 04 12 79 386,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления социально-экономи-
ческим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

20 И 00 00000    275 987,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-э-
кономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

20 И 00 00010 100 01 13 53 072,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-эко-
номическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое раз-
витие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

20 И 00 00010 200 01 13 908,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономи-
ческим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

20 И 00 00010 800 01 13 7,2

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-э-
кономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

20 И 00 00020 100 01 04 3 146,9

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономи-
ческим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

20 И 00 00120 200 01 13 120,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социаль-
но-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономиче-
ское развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 00140 200 01 13 2 349,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

20 И 00 10510 100 01 13 15 557,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 10510 200 01 13 7 699,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 И 00 10510 600 01 13 171 510,3

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 «Обеспе-
чение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

20 И 00 10510 800 01 13 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

20 И 00 10510 100 07 05 7 496,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 10510 200 07 05 1 459,1

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 «Обеспе-
чение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

20 И 00 10510 800 07 05 9,5

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 
(в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

20 И 00 1549F 100 07 05 729,9

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 54690 200 04 12 2 534,5

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффектив-
ного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

20 И 00 5549F 100 01 04 678,7

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффектив-
ного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

20 И 00 5549F 100 01 13 5 451,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 80680 200 03 10 14,6

Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 80830 200 04 10 2 429,4

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социаль-
но-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономиче-
ское развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 R0660 200 07 05 762,5

Государственная программа «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов госу-
дарственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области»

22 0 00 00000    541,2

Ведомственная целевая программа «Организация профессионального развития государственных 
гражданских служащих Астраханской области и подготовка резерва управленческих кадров Астра-
ханской области» государственной программы «Повышение кадрового потенциала исполнитель-
ных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области»

22 Б 00 00000    541,2

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Организация профессионального развития госу-
дарственных гражданских служащих Астраханской области и подготовка резерва управленческих 
кадров Астраханской области» государственной программы «Повышение кадрового потенциала 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного само-
управления муниципальных образований Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

22 Б 00 80240 200 07 05 541,2

Государственная программа «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное раз-
витие народов России на территории Астраханской области» 24 0 00 00000    1 717,6

Подпрограмма «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 Астрахан-
ской области»

24 1 00 00000    1 717,6

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 
народов России в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России на территории Астраханской области» государственной программы 
«Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на 
территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

24 1 00 R5160 600 08 01 1 717,6

Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Астра-
ханской области» 25 0 00 00000    333 477,7

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 
государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астра-
ханской области»

25 Z 00 00000    333 477,7

Реализация программ формирования современной городской среды в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

25 Z F2 55550 500 05 03 333 477,7

Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» 26 0 00 00000    20 044,6
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Подпрограмма «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской 
области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской 
области»

26 1 00 00000    592,4

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание населения, в рамках подпрограммы 
«Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области» государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

26 1 00 81470 600 07 07 592,4

Подпрограмма «Поддержка казачества на территории Астраханской области» государственной 
программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» 26 2 00 00000    5 681,5

Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области, внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Поддержка казачества 
на территории Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание 
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

26 2 00 70130 600 07 07 3 070,0

Мероприятия, направленные на поддержку казачества на территории Астраханской области, в 
рамках подпрограммы «Поддержка казачества на территории Астраханской области» государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

26 2 00 80670 600 07 07 2 611,5

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки на конкурсной основе некоммер-
ческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского 
общества» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской 
области»

26 D 00 00000    13 770,7

Предоставление на конкурсной основе субсидий из бюджета Астраханской области некоммер-
ческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского 
общества, в рамках основного мероприятия «Оказание государственной поддержки на конкурсной 
основе некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институ-
тов гражданского общества» государственной программы «Патриотическое воспитание населения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

26 D 00 72390 600 07 07 13 770,7

Государственная программа «Обеспечение государственной политики в области противодействия 
коррупции в Астраханской области» 28 0 00 00000    32,6

Подпрограмма «Формирование комплекса мер по профилактике коррупционных правонарушений 
в исполнительных органах государственной власти Астраханской области, органах местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Астраханской области» государственной 
программы «Обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции в 
Астраханской области»

28 1 00 00000    32,6

Проведение социологических исследований населения Астраханской области по выявлению 
коррупции в целях формирования перечня актуальных направлений антикоррупционной деятель-
ности в рамках подпрограммы «Формирование комплекса мер по профилактике коррупционных 
правонарушений в исполнительных органах государственной власти Астраханской области, 
органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Астраханской 
области» государственной программы «Обеспечение государственной политики в области проти-
водействия коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

28 1 00 83920 200 01 13 32,6

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступ-
ностью в Астраханской области» 29 0 00 00000    31 962,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Астраханской 
области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с 
преступностью в астраханской области в Астраханской области

29 1 00 00000    250,0

Проведение профилактических операций «Оружие», направленных на выявление и сдачу на 
возмездной основе оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, незаконно 
хранящихся у населения, в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и противо-
действие преступности в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение об-
щественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

29 1 00 81220 300 01 13 250,0

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Астраханской области» государствен-
ной программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в 
Астраханской области»

29 2 00 00000    30 712,0

Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб через единый 
номер «112» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Астраханской 
области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы 
с преступностью в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

29 2 00 81530 200 03 10 23 200,0

Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб через единый 
номер «112» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Астраханской 
области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы 
с преступностью в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

29 2 00 81530 600 03 10 1 636,0

Обеспечение работоспособности подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и 
усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

29 2 00 81540 200 03 10 5 876,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного 
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области»

29 3 00 00000    1 000,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного 
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

29 3 00 83970 200 03 14 155,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного 
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

29 3 00 83970 600 07 07 80,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного 
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

29 3 00 83970 600 07 09 245,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного 
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

29 3 00 83970 600 08 01 10,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного 
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

29 3 00 83970 600 09 09 295,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного 
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

29 3 00 83970 200 10 06 20,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного 
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

29 3 00 83970 600 10 06 175,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного 
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

29 3 00 83970 200 11 01 20,0

Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных программ Астра-
ханской области 80 0 00 00000    644 043,2

Ведомственная целевая программа «Мировая юстиция на территории Астраханской области» 80 1 00 00000    213 582,6
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой программы «Ми-
ровая юстиция на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 1 00 00030 100 01 05 72 057,0

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой программы «Миро-
вая юстиция на территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования) 80 1 00 00030 800 01 05 506,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 1 00 00120 200 01 05 491,6

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

80 1 00 00140 100 01 05 208,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 1 00 00140 200 01 05 1 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция 
на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 1 00 10510 100 01 13 44 134,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция 
на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

80 1 00 10510 200 01 13 79 990,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на 
территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

80 1 00 10510 800 01 13 826,8

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 
(в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой 
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 1 00 1549F 100 01 13 7 090,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на терри-
тории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

80 1 00 5549F 100 01 05 4 257,0

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на 
территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

80 1 00 80960 200 01 13 2 140,4

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на 
территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования) 80 1 00 80960 800 01 13 33,7

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального 
значения, выявленных объектов культурного наследия»

80 3 00 00000    29 734,4

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

80 3 00 00010 100 08 04 4 716,6

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

80 3 00 00010 200 08 04 351,9

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» (Иные бюджетные ассигнования)

80 3 00 00010 800 08 04 90,3

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального 
значения, выявленных объектов культурного наследия» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

80 3 00 00120 200 08 04 30,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и 
федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 3 00 00140 200 08 04 50,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного 
наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

80 3 00 10510 600 08 01 22 868,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного 
наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

80 3 00 5549F 100 08 04 310,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов куль-
турного наследия в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 
регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

80 3 00 59500 100 08 04 693,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов куль-
турного наследия в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 
регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 3 00 59500 200 08 04 622,9

Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на кото-
рые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области» 80 5 00 00000    24 616,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы 
на которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

80 5 00 00010 100 01 13 20 840,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на ко-
торые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 5 00 00010 200 01 13 2 390,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на 
которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

80 5 00 00010 800 01 13 165,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на кото-
рые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 5 00 00120 200 01 13 87,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности 
товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

80 5 00 5549F 100 01 13 1 133,2

Ведомственная целевая программа «Повышение качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» 80 6 00 00000    300 977,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управления служ-
бы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

80 6 00 00010 100 04 05 15 237,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» (Иные 
бюджетные ассигнования)

80 6 00 00010 800 04 05 185,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ве-
домственной целевой программы «Повышение качества государственного управления службы ве-
теринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 6 00 00120 200 04 05 102,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управления 
службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприя-
тий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 6 00 00140 200 04 05 1 130,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

80 6 00 10510 100 04 05 10 381,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

80 6 00 10510 200 04 05 6 923,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

80 6 00 10510 600 04 05 181 416,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования)

80 6 00 10510 800 04 05 29,2

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 (в ча-
сти государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 6 00 1549F 100 04 05 1 616,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

80 6 00 5549F 100 04 05 984,7

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на организацию мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках ве-
домственной целевой программы «Повышение качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» (Меж-
бюджетные трансферты)

80 6 00 63130 500 04 05 81 486,6

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 
организации профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

80 6 00 80800 200 04 05 821,8

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования)

80 6 00 80960 800 04 05 48,0

Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов для населения и 
окружающей среды в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государ-
ственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профи-
лактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

80 6 00 81850 200 04 05 614,1

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» 80 7 00 00000    17 206,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 7 00 00010 100 04 05 12 249,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

80 7 00 00010 300 04 05 0,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

80 7 00 00010 800 04 05 88,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 7 00 00120 200 04 05 59,2

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного над-
зора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 7 00 00140 200 04 05 4 148,9

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской обла-
сти» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

80 7 00 5549F 100 04 05 657,9

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

80 7 00 80960 800 04 05 2,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строи-
тельной сфере» 80 8 00 00000    11 958,4
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Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в 
строительной сфере» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

80 8 00 00010 100 05 05 10 137,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в 
строительной сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

80 8 00 00010 200 05 05 424,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строи-
тельной сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

80 8 00 00120 200 05 05 32,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора 
в строительной сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

80 8 00 00140 200 05 05 763,5

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффек-
тивности контроля и надзора в строительной сфере» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 8 00 5549F 100 05 05 601,7

Ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в Астраханской области» 80 9 00 00000    45 967,6
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

80 9 00 00010 100 01 13 4 663,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 9 00 00010 200 01 13 50,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

80 9 00 00010 800 01 13 2,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 9 00 00140 200 01 13 90,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного 
дела в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

80 9 00 10510 100 01 13 38 327,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного 
дела в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

80 9 00 10510 200 01 13 2 166,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного 
дела в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

80 9 00 10510 800 01 13 403,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

80 9 00 5549F 100 01 13 264,1

Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных программ Астра-
ханской области 81 0 00 00000    1 932 619,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской 
области» 81 1 00 00000    21 552,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

81 1 00 00010 100 01 13 19 551,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 1 00 00010 200 01 13 286,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 1 00 00010 800 01 13 33,9

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 1 00 00120 200 01 13 46,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

81 1 00 00140 200 01 13 908,2

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодей-
ствия коррупции в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 1 00 5549F 100 01 13 618,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции 
в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

81 1 00 80240 200 07 05 108,3

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области» 81 2 00 00000    63 710,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государствен-
ной собственностью Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 2 00 00010 100 01 13 24 490,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 00010 200 01 13 355,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 2 00 00010 800 01 13 80,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 00120 200 01 13 170,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государ-
ственной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 00140 200 01 13 1 190,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
системы управления государственной собственностью Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

81 2 00 10510 600 04 12 22 987,5

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

81 2 00 54690 200 04 12 4 382,3

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование систе-
мы управления государственной собственностью Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

81 2 00 5549F 100 01 13 833,6

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование систе-
мы управления государственной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 5549F 200 01 13 708,3

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными предприятиями 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование си-
стемы управления государственной собственностью Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

81 2 00 70450 800 04 12 2 586,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собствен-
ности в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления 
государственной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 80100 200 01 13 460,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 80180 200 04 12 300,0

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
системы управления государственной собственностью Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

81 2 00 80960 800 01 13 236,0

Содержание имущества казны Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 81660 200 01 13 3 648,1

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

81 2 00 R5110 500 04 12 1 282,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзо-
ра) на территории Астраханской области» 81 3 00 00000    31 051,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзо-
ра) на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 3 00 00010 100 05 05 24 696,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзо-
ра) на территории Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

81 3 00 00010 300 05 05 35,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля 
(надзора) на территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 3 00 00010 800 05 05 9,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ве-
домственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) 
на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

81 3 00 00120 200 05 05 200,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контро-
ля (надзора) на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

81 3 00 00140 200 05 05 4 791,3

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государствен-
ного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

81 3 00 5549F 100 05 05 1 318,5

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

81 3 00 80960 800 05 05 1,5

Ведомственная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области» 81 4 00 00000    321 026,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

81 4 00 10510 100 03 09 9 296,6

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 ведомственной целевой программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

81 4 00 10510 200 03 09 43 897,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 4 00 10510 800 03 09 260,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

81 4 00 10510 100 03 10 227 245,3

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 «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

81 4 00 10510 200 03 10 39 076,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 4 00 10510 800 03 10 1 250,0

Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения африканской 
чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области» 81 5 00 00000    210,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Предотвращение 
заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 5 00 10510 200 04 05 210,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой обще-
ственных финансов Астраханской области» 81 6 00 00000    1 219 442,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой обще-
ственных финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 6 00 00010 100 01 06 72 382,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 00010 200 01 06 4 575,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

81 6 00 00010 300 01 06 15,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой обще-
ственных финансов Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 6 00 00010 800 01 06 83,3

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой обще-
ственных финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 6 00 00020 100 01 04 2 810,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой обще-
ственных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 00120 200 01 06 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

81 6 00 10510 100 01 13 40 894,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффек-
тивного управления системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 10510 200 01 13 4 647,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

81 6 00 10510 800 01 13 93,2

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 
(в части государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

81 6 00 1549F 100 01 13 3 493,0

Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых админи-
стративно-территориальных образований, в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

81 6 00 50100 500 14 02 85 096,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 6 00 5549F 100 01 04 678,8

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 6 00 5549F 100 01 06 8 068,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-
гов) в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления систе-
мой общественных финансов Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

81 6 00 60070 500 14 01 507 198,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление государ-
ственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
бюджета Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

81 6 00 60110 500 14 03 416 278,4

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований Астраханской области при недостаточности собственных доходов бюджетов муници-
пальных образований Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

81 6 00 62080 500 14 02 28 588,7

Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области» (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

81 6 00 80070 700 13 01 14 622,2

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 80240 200 07 05 54,3

Поддержание и развитие информационных систем министерства финансов Астраханской обла-
сти, обеспечивающих процесс формирования и исполнения бюджета Астраханской области, в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 81460 200 01 13 29 613,2

Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятель-
ности Астраханской области» 81 7 00 00000    21 620,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятель-
ности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

81 7 00 00010 100 01 13 14 191,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 00010 200 01 13 599,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 7 00 00010 800 01 13 157,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятель-
ности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 7 00 00120 200 01 13 90,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 00140 200 01 13 950,7

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной 
и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 7 00 5549F 100 01 13 622,5

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэконо-
мической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 80240 200 07 05 25,0

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

81 7 00 81190 100 01 13 1 400,0

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

81 7 00 81190 200 01 13 350,0



  17 декабря 2021 г. №4974

Обеспечение участия Астраханской области в работе Ассоциации экономического взаимодей-
ствия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 7 00 81480 800 01 13 3 234,2

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного государственного управления, 
развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области» 81 8 00 00000    254 004,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного 
управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

81 8 00 00010 100 01 13 11 707,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного 
управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

81 8 00 00010 100 04 10 17 501,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного управле-
ния, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

81 8 00 00010 800 04 10 0,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного управления, 
развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00120 200 01 13 29,7

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного управления, 
развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00120 200 04 10 47,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного 
управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00140 200 01 13 2 032,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного 
управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00140 200 04 10 2 592,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного государственного управления, развития информационных технологий и связи на 
территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

81 8 00 10510 600 04 10 30 401,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного государственного управления, развития информационных технологий и связи на 
территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

81 8 00 10510 600 12 04 183 452,5

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 (в ча-
сти государственных учреждений Астраханской области) в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение эффективного государственного управления, развития информационных 
технологий и связи на территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

81 8 00 1549F 600 04 10 1 772,6

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение эффективного государственного управления, развития информационных 
технологий и связи на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 54690 200 04 12 696,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффектив-
ного государственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

81 8 00 5549F 100 01 13 599,1

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффектив-
ного государственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

81 8 00 5549F 200 01 13 152,6

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффектив-
ного государственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

81 8 00 5549F 100 04 10 1 022,7

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффектив-
ного государственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

81 8 00 5549F 200 04 10 152,6

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффектив-
ного государственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

81 8 00 5549F 600 12 04 109,8

Подготовка и проведение мероприятий Каспийского медиафорума – 2021 на территории Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
государственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

81 8 00 83050 600 12 04 1 500,0

Освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области, 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного 
управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

81 8 00 98770 800 12 01 235,0

Иные непрограммные мероприятия 98 0 00 00000    1 377 738,9
Прочие непрограммные расходы 98 2 00 00000    1 377 738,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

98 2 00 00010 100 04 08 24 908,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рам-
ках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

98 2 00 00010 200 04 08 4 683,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные 
ассигнования)

98 2 00 00010 800 04 08 170,6

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

98 2 00 00120 200 04 08 56,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках прочих непрограммных 
расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

98 2 00 54690 200 04 12 7 756,3

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных меропри-
ятий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

98 2 00 5549F 100 04 08 1 245,2

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных обра-
зований Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по 
обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных об-
разований Астраханской области в первоочередном порядке в 2021 году, в рамках прочих непро-
граммных расходов иных непрограммных мероприятий (Межбюджетные трансферты)

98 2 00 62050 500 04 09 126 713,6

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на вос-
становление систем централизованного питьевого водоснабжения, выведенных из эксплуатации 
в результате воздействия техногенных либо природных явлений, в рамках прочих непрограммных 
расходов иных непрограммных мероприятий (Межбюджетные трансферты)

98 2 00 62440 500 05 02 16 961,3

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальным образовани-
ям Астраханской области на приведение наружных систем канализации в нормативное состояние 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Межбюджетные 
трансферты)

98 2 00 62450 500 05 02 9 019,6

Дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях поощрения достижения 
наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований за 
отчетный финансовый год в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных меро-
приятий (Межбюджетные трансферты)

98 2 00 6549F 500 14 02 90 000,0

Возмещение затрат на создание объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвести-
ционных проектов в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 
(Иные бюджетные ассигнования)

98 2 00 73300 800 04 05 142 000,0

Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов 
иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования) 98 2 00 80080 800 01 11 11 250,0

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих непро-
граммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования) 98 2 00 80280 800 01 13 25 340,0

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих непро-
граммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования) 98 2 00 80280 800 09 09 895 307,4

Исполнение судебных актов в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных ме-
роприятий (Иные бюджетные ассигнования) 98 2 00 80960 800 04 08 20 506,6

Исполнение судебных актов в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных ме-
роприятий (Иные бюджетные ассигнования) 98 2 00 80960 800 10 03 1 820,8

Непрограммное направление деятельности «Реализация функций органов государственной вла-
сти Астраханской области» 99 0 00 00000    906 275,7

Дума Астраханской области 99 2 00 00000    173 823,0

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 2 00 00010 100 01 03 68 018,1

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

99 2 00 00010 200 01 03 6 303,0

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» (Иные бюджетные ассигнования)

99 2 00 00010 800 01 03 10,0

Председатель Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 2 00 00070 100 01 03 9 644,4

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 2 00 00080 100 01 03 56 306,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00120 200 01 03 154,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 2 00 00140 200 01 03 23 896,8

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 2 00 80240 200 07 05 990,0

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах 
массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 2 00 98720 200 12 02 4 715,7

Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 
передачи) информации о деятельности органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

99 2 00 98750 200 12 01 3 784,3

Избирательная комиссия Астраханской области 99 3 00 00000    101 359,6
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 3 00 00010 100 01 07 22 274,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 3 00 00010 200 01 07 1 224,5

Члены избирательной комиссии Астраханской области по непрограммному направлению расхо-
дов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 3 00 00090 100 01 07 5 836,0

Проведение выборов в органы государственной власти Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 3 00 00100 800 01 07 72 024,9

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области 99 5 00 00000    18 064,8
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 5 00 00010 100 01 13 16 187,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

99 5 00 00010 200 01 13 1 739,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 5 00 00120 200 01 13 51,0

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р по непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 5 00 5549F 100 01 13 87,5

Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области 99 6 00 00000    55 341,5
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Служба записи актов гражданского состояния Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 6 00 00120 200 03 04 166,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Служба записи актов 
гражданского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 6 00 10510 600 03 04 52,0

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 
(в части государственных учреждений Астраханской области) по непрограммному направлению 
расходов «Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

99 6 00 1549F 600 03 04 1 876,8

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р по непрограммному направлению расходов «Служба записи актов граж-
данского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 6 00 5549F 100 03 04 2 275,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов «Служба записи 
актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 6 00 59300 100 03 04 40 011,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов «Служба записи актов 
гражданского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 6 00 59300 200 03 04 10 745,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов «Служба записи актов 
гражданского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 6 00 59300 800 03 04 214,3

Контрольно-счетная палата Астраханской области 99 7 00 00000    20 727,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по не-
программному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 7 00 00010 100 01 06 15 766,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по не-
программному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 7 00 00010 200 01 06 3 198,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по не-
программному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 7 00 00010 300 01 06 8,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по не-
программному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 7 00 00010 800 01 06 13,0

Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской области по непрограммному направ-
лению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 7 00 00060 100 01 06 1 652,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 7 00 00120 200 01 06 37,3

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 7 00 80240 200 07 05 51,3

Администрация Губернатора Астраханской области 99 8 00 00000    208 745,2
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00010 100 01 02 7 245,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00010 100 01 04 9 157,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00010 100 01 13 96 243,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 8 00 00010 200 01 13 4,8
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Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 8 00 00010 300 01 13 44,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 8 00 00010 800 01 13 5,0

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00020 100 01 04 11 645,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 8 00 00120 200 01 13 448,3

Обеспечение деятельности Губернатора Астраханской области по непрограммному направле-
нию расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00130 100 01 02 5 329,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губер-
натора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 10510 100 01 13 28 029,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губер-
натора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 10510 200 01 13 2 579,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губер-
натора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 8 00 10510 800 01 13 12,5

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 (в ча-
сти государственных учреждений Астраханской области) по непрограммному направлению расхо-
дов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 8 00 1549F 100 01 13 2 346,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

99 8 00 51180 500 02 03 22 841,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по непрограммному 
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

99 8 00 51200 500 01 05 253,6

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных 
округах по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51410 100 01 03 6 011,9

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51420 100 01 03 3 131,3

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 5549F 100 01 02 686,4

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 5549F 100 01 04 2 475,3

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2021 № 1509-р по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 5549F 100 01 13 8 126,8

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

99 8 00 57010 500 01 13 2 128,0

Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области) 99 9 00 00000    328 213,7
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 00010 100 01 13 19 235,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

99 9 00 00010 300 01 13 20,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской об-
ласти (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 00010 800 01 13 2 500,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астрахан-
ской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00050 200 03 09 900,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00120 200 01 13 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 9 00 10510 100 01 13 47 484,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

99 9 00 10510 200 01 13 9 617,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 10510 300 01 13 17,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

99 9 00 10510 600 01 13 89 296,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организа-
ций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 10510 800 01 13 2 296,4

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 
(в части государственных учреждений Астраханской области) по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской обла-
сти)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов госу-
дарственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 1549F 100 01 13 4 059,4

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 873 
(в части государственных учреждений Астраханской области) по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской обла-
сти)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов госу-
дарственной власти Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 1549F 600 01 13 2 874,4

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных 
округах по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астра-
ханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 9 00 51410 100 01 03 100,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных 
округах по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астрахан-
ской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 51410 200 01 03 2 288,1

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных 
округах по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астрахан-
ской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 51410 600 01 13 3 700,0

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Рос-
сийской Федерации по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 9 00 51420 100 01 03 31,0

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Рос-
сийской Федерации по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 51420 200 01 03 230,3

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Рос-
сийской Федерации по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 9 00 51420 600 01 13 1 237,4

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 08.06.2021 № 1509-р по непрограммному направлению расходов «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 9 00 5549F 100 01 13 694,7

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на содержание администра-
тивных комиссий по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 60120 500 01 13 4 847,8

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными предприятиями 
Астраханской области по выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществления полномочий 
исполнительным органом государственной власти Астраханской области по обеспечению деятель-
ности Губернатора Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Управле-
ние делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 72050 800 01 13 21 379,6

Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудничества Астраханской об-
ласти по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 9 00 80820 100 01 13 16 100,0

Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудничества Астраханской об-
ласти по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 80820 200 01 13 96 809,9

Подготовка и проведение мероприятий Каспийского медиафорума – 2021 на территории Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 83050 200 01 13 2 434,0»;

21) приложение 14 изложить в следующей редакции:
«Приложение 14

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджета Астраханской области на плановый период 2022 и 2023 годов

 (тыс. рублей)

Наименование показателя Код ЦСР Код группы 
ВР Код Рз Код ПР 2022 год 2023 год

Всего:     53 482 106,6 45 503 064,0

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области» 01 0 00 00000    9 114 784,6 8 247 606,0

Подпрограмма «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 01 1 00 00000    104 000,0 104 000,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также 
акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 00 R1380 300 10 03 104 000,0 104 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам 
населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

01 D 00 00000    7 946,0  

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий (зубопротезирование), в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопротезиро-
вания, зубопротезирования)» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 D 00 89001 600 10 03 86,9  

Меры социальной поддержки тружеников тыла (зубопротезирование) в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части 
слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 D 00 89031 600 10 03 52,0  

Меры социальной поддержки ветеранов труда (зубопротезирование) в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части 
слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 D 00 89041 600 10 03 7 807,1  

Основное мероприятие «Обеспечение лекарственными препаратами особых категорий пациентов с 
тяжелыми и редкими заболеваниями на территории Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 F 00 00000    1 459,1 1 459,1

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией 
неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Пра-
уэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение лекарственными препаратами особых категорий пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями 
на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 F 00 52160 600 09 09 1 459,1 1 459,1

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

01 G 00 00000    13 100,6 9 850,0

Реализация мероприятий по диагностике туберкулеза и обеспечению лекарственными препаратами боль-
ных туберкулезом в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по раннему выявлению 
туберкулеза на территории Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средства-
ми диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами для больных туберкулезом» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 G 00 81440 600 09 01 4 625,0  

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

01 G 00 R2022 600 09 01 8 475,6 9 850,0

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»

01 J 00 00000    6 979,0 8 162,6

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными забо-
леваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C) в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по профилактике заражения, выявлению и лечению 
ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 J 00 R2021 600 09 02 4 530,7 5 317,3

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболе-
ваниями (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 
В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных не-
коммерческих организаций) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по профилактике 
заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 J 00 R2023 600 09 02 2 448,3 2 845,3

Основное мероприятие «Модернизация первичного звена здравоохранения Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 01 L 00 00000    689 241,5 689 241,5

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реа-
лизации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках основного 
мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 L 00 R3650 200 09 09 264 175,3 264 175,3

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реа-
лизации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках основного 
мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 L 00 R3650 600 09 09 425 066,2 425 066,2

Основное мероприятие «Проведение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в учрежде-
ниях родовспоможения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

01 N 00 00000    3 750,0  

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в 
рамках основного мероприятия «Проведение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в 
учреждениях родовспоможения Астраханской области» государственной программы «Развитие здраво-
охранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 N 00 81040 600 09 09 1 160,1  

Реализация мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики наруше-
ний развития ребенка, в рамках основного мероприятия «Проведение пренатальной диагностики и неона-
тального скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 N 00 81050 600 09 02 2 589,9  

Основное мероприятие «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории Астрахан-
ской области, в том числе с онкологическими заболеваниями» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

01 Q 00 00000    110 751,9 110 751,9

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высоко-
технологичной медицинской 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» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Q 00 R4020 600 09 01 110 751,9 110 751,9

Основное мероприятие «Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 01 U 00 00000    31 848,4 31 848,4

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного мероприятия «Оказание паллиативной 
медицинской помощи на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 U 00 R2010 200 09 09 5 732,7 5 732,7

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного мероприятия «Оказание паллиативной 
медицинской помощи на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 U 00 R2010 600 09 09 26 115,7 26 115,7

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 01 Z 00 00000    441 969,5 296 843,1

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-са-
нитарной помощи (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Z N1 55540 600 09 04 75 596,0 75 596,0
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Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Z N2 51920 600 09 01 95 506,0 51 869,9

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых ос-
ложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 Z N2 55860 200 09 09 101 444,4 101 444,4

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологиче-
скими заболеваниями, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохра-
нение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Z N3 51900 600 09 01 114 872,2 29 869,5

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 Z N7 51140 600 09 09 54 408,2 37 920,6

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и по-
вышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Z P3 54680 200 09 09 142,7 142,7

Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 01 Б 00 00000    7 703 738,6 6 995 449,4

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» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 Б 00 00010 100 09 09 29 106,2 26 080,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 00010 200 09 09 3 150,3 1 488,7

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» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 Б 00 00010 800 09 09 5,3  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 00120 200 09 09 87,1 47,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 00140 200 09 09 200,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (ор-
ганизациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 07 04 37 513,0 33 261,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (ор-
ганизациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 01 1 791 412,4 1 455 679,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (ор-
ганизациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 02 221 150,7 180 371,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (ор-
ганизациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 04 111 929,4 95 754,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (ор-
ганизациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 06 64 784,6 48 578,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (ор-
ганизациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 Б 00 10510 100 09 09 27 976,9 25 179,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (ор-
ганизациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 Б 00 10510 200 09 09 5 074,4 2 585,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (ор-
ганизациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 09 248 836,5 217 311,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (ор-
ганизациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

01 Б 00 10510 800 09 09 145,1  

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

01 Б 00 51610 300 10 03 71 789,2 71 789,2

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препарата-
ми для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для де-
тей-инвалидов в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 54600 300 10 03 194 345,0 194 345,0

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» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 Б 00 59800 100 09 09 1 156,1 1 201,7

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» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 59800 200 09 09 140,1 100,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 Б 00 60050 300 10 03 4 625 956,7 4 637 134,7

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме 
медицинской организацией, не участвующей в реализации программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи, в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

01 Б 00 70310 800 09 09 10,2  

Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 80230 200 09 09 10 742,7  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 80240 200 07 05 6,3  

Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 80481 300 10 03 62 441,0  

Обеспечение населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специа-
лизированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 Б 00 80630 300 10 03 173 819,5  

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 «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 80871 300 10 04 10 966,7 4 542,2

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской области в федеральных государ-
ственных бюджетных учреждениях в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 Б 00 80880 200 09 09 207,8  

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской области в федеральных государ-
ственных бюджетных учреждениях в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здраво-
охранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 80880 300 09 09 56,4  

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской области полномочий по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной 
форме, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 80930 300 09 06 3 992,8  

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 80950 600 07 04 5 890,6  

Меры социальной поддержки тружеников тыла (лекарственное обеспечение) в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

01 Б 00 89051 300 10 03 13,1  

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий (лекарственное обеспечение), в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 Б 00 89061 300 10 03 9,6  

Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 Б 00 89071 300 10 03 92,2  

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых являлись военнослужащими 
и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов (лекарственное обеспечение), в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 89081 300 10 03 1,9  

Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению распространения инфекционных заболеваний 
на территории Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 Б 00 89090 200 09 09 241,3  

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 98720 200 09 09 487,5  

Государственная программа «Развитие образования Астраханской области» 02 0 00 00000    9 953 241,3 8 005 097,5

Подпрограмма «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 02 1 00 00000    541 379,6 544 379,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Создание и 
развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

02 1 00 53030 100 07 02 7 782,3 7 782,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Создание и 
развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 1 00 53030 500 07 02 405 155,7 405 155,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Создание и 
развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 00 53030 600 07 02 19 300,1 19 300,1

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и 
реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание и развитие 
единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 1 00 60290 500 07 02 109 141,5 109 141,5

Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 
50 тысяч человек, в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 1 00 R2560 300 10 03  3 000,0

Подпрограмма «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области» 02 3 00 00000    576 928,9 562 242,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках подпрограммы «Психофизи-
ческая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» (Межбюджетные трансферты)

02 3 00 R3040 500 07 02 561 693,6 547 395,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях (Государственные образовательные 
организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 00 R3041 200 07 02 4 375,3 4 263,9

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях (Государственные образовательные 
организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 3 00 R3041 600 07 02 10 860,0 10 583,5

Основное мероприятие «Организация и проведение единого государственного экзамена, государственной 
итоговой аттестации, основного государственного экзамена» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

02 D 00 00000    13 048,5  

Реализация мероприятий, обеспечивающих проведение единого государственного экзамена, государ-
ственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена, в рамках основного мероприятия 
«Организация и проведение единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, 
основного государственного экзамена» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 D 00 80740 600 07 09 13 048,5  

Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образова-
тельного процесса» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 02 F 00 00000    980,9  

Организация проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образователь-
ного процесса в рамках основного мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности образовательного процесса» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 F 00 80600 200 07 02 980,9  

Основное мероприятие «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровле-
ния детей» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 02 G 00 00000    38 679,1 28 196,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных 
условий отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 G 00 10510 600 07 07 33 837,1 28 196,4

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках основного 
мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

02 G 00 80900 300 07 07 3 456,4  

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках основного 
мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 G 00 80900 600 07 07 75,0  

Предоставление путевок детям из многодетных семей в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные 
организации в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий 
отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 G 00 80901 300 07 07 1 310,6  

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 02 Z 00 00000    1 045 161,1 89 942,2

Мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 Z E1 42390 400 07 02 93 899,8  

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 Z E1 51690 200 07 02 36 081,1 37 644,1

Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образо-
вание» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Z E1 51730 600 07 03 21 444,2  

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 Z E1 51870 200 07 02 7 949,8  

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

02 Z E1 55200 500 07 02 279 778,3  

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на создание новых мест в общеобразо-
вательных 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» (Межбюджетные трансферты)

02 Z E1 65200 500 07 02 35 701,2 23 000,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

02 Z E2 50970 500 07 02 9 157,3 8 973,8

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компью-
терным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

02 Z E4 52080 200 07 02 123 187,2  

Создание центров цифрового образования детей в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 Z E4 52190 600 07 03  20 324,3

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие об-
разования Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

02 Z P2 40010 400 07 01 278 021,2  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), 
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за 
детьми, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Z P2 52530 600 07 01 4 319,0  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), 
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за 
детьми, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Z P2 52530 800 07 01 9 995,4  

Субсидии муниципальным образованиям 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 образования, в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

02 Z P2 62320 500 07 01 145 626,6  

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 02 Б 00 00000    7 737 063,2 6 780 336,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 00010 100 07 09 26 727,8 23 483,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00010 200 07 09 1 368,5  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 00010 800 07 09 47,7  

Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образовательной дея-
тельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области образования в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 00110 100 07 09 32,5  

Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образовательной 
деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области образования в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00110 200 07 09 301,2  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00120 200 07 09 90,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00140 200 07 09 595,7  

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) о 
квалификации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 00150 100 07 09 127,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 10510 100 07 01 5 387,1 4 848,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (ор-
ганизациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 Б 00 10510 200 07 01 195,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 01 41 758,7 35 322,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 10510 100 07 02 161 298,4 145 159,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (ор-
ганизациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 Б 00 10510 200 07 02 10 091,5  
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 02 393 879,1 339 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 10510 800 07 02 130,9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 03 158 458,2 137 429,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 04 620 570,1 527 822,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 05 11 616,1 9 807,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 06 75 549,6 67 545,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 10510 100 07 09 52 745,6 47 329,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (ор-
ганизациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 Б 00 10510 200 07 09 4 052,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 09 60 047,7 53 150,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 10510 800 07 09 31,8  

Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 Б 00 29011 300 10 03 50,0 50,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 59900 100 07 09 6 259,0 6 159,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 59900 200 07 09 1 381,0 914,9

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на оплату труда работников муниципаль-
ных централизованных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образовательные организации, 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60100 500 07 09 27 598,8 24 838,9

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60140 500 07 01 697 616,2 628 136,8

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60150 500 07 01 1 056 582,8 929 208,6

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по выплате компенсации части роди-
тельской 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» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60241 500 10 04 45 701,0 45 701,0

Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60420 500 07 09 12 500,3 11 250,2

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 62140 500 07 03 440 937,6 423 803,7

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 63140 500 07 02 3 628 821,3 3 313 161,4

Возмещение затрат частных образовательных организаций высшего образования на обучение де-
тей-сирот на подготовительных отделениях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 70011 600 07 06 125,0  

Возмещение затрат частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот 
по программам профессиональной подготовки и получение второго профессионального образования 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 Б 00 70021 600 07 04 145,8  

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 70051 800 10 03 435,0  

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 70760 600 07 01 14 906,8  

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 70760 800 07 01 6 903,5  

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 70760 600 07 02 166,6  

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80701 300 10 04 5 583,9 128,7

Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся за 
счет средств бюджета Астраханской области в общеобразовательных организациях, а также по образо-
вательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80761 300 10 04 136,8 127,7

Возмещение стоимости двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 
государственных образовательных организациях Астраханской области, обучение которых организовано 
на дому в соответствии с заключением медицинской организации, а также осваивающим основную обра-
зовательную программу в форме семейного образования, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 Б 00 80771 300 10 03 72,7 72,7

Приобретение учебников и учебных пособий для государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизаций в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 80780 200 07 09 107 174,3  

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 80860 200 07 09 5 975,9  

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обо-
их родителей или единственного родителя, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80871 300 07 09 155,5  

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обо-
их родителей или единственного родителя, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80871 300 10 04 34 115,5 5 655,5

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках ве-
домственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 80950 600 07 04 11 709,4  

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках ве-
домственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 80950 600 07 06 2 442,5  

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных образовательных 
организациях Астраханской области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 81070 200 07 02 648,4  

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных образовательных 
организациях Астраханской области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 Б 00 81070 600 07 02 1 817,3  

Реализация мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вы-
званной COVID-2019, и проводимыми ограничительными мерами (возмещение стоимости питания лицам 
с ограниченными возможностями здоровья), в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 81611 300 10 03 1 997,3 100,0

Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» 03 0 00 00000    11 866 010,1 10 886 596,4

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

03 3 00 00000    339 937,2 214 382,6

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 защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 3 00 20531 300 10 04 250,0 250,0

Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в поддержке, при рождении одновременно 
трех и более детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на 
территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 3 00 20541 300 10 04 100,0 100,0

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 поме-
щение в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

03 3 00 40180 400 10 04 207 731,9 82 177,3

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства 
на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 3 00 80471 600 10 04 1 400,0 1 400,0

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 социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03 3 00 80530 100 10 04 100,0 100,0

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 социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 3 00 80530 200 10 04 1 200,0 1 200,0

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 социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 3 00 80530 300 10 04 500,0 500,0

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 социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 3 00 80530 600 10 04 1 350,0 1 350,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской обла-
сти» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 3 00 R0820 400 10 04 127 305,3 127 305,3

Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» 03 6 00 00000    6 000,0 6 000,0

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «Доступная сре-
да» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 6 00 80500 300 10 06 5 280,0 5 280,0

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 6 00 80500 600 10 06 200,0 200,0

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» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 6 00 80560 600 10 06 520,0 520,0

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 8 00 00000    600,0 650,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Госу-
дарственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 8 00 R0860 300 03 11 600,0 650,0

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

03 Z 00 00000    2 487 546,7 2 326 000,9

Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Де-
мография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Z P1 20351 200 10 03 408,9 430,1

Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Де-
мография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Z P1 20351 300 10 03 592 636,7 623 347,3

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

03 Z P1 50840 300 10 03 724 479,8 715 362,7

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Z P1 55730 200 10 04 13 689,0 13 689,0

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Z P1 55730 300 10 04 924 373,5 932 692,8

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

03 Z P3 51210 400 10 06 231 958,8 40 479,0

Ведомственная целевая программа «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 00000    9 031 926,2 8 339 562,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 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» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 Г 00 00010 100 10 06 58 212,9 52 202,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 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» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 00010 800 10 06 171,4  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 00140 200 10 06 2 249,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03 Г 00 10510 100 09 09 125 800,4 113 220,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 10510 200 09 09 4 229,9 894,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

03 Г 00 10510 800 09 09 80,1  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03 Г 00 10510 100 10 02 900 252,2 812 791,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 10510 200 10 02 76 661,9 29 065,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 Г 00 10510 600 10 02 856 871,9 726 939,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

03 Г 00 10510 800 10 02 2 213,1  

Меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны, имеющих транспортные сред-
ства, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20011 300 10 03 3,1 3,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20040 200 10 03 1 289,1 1 101,5

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

03 Г 00 20040 300 10 03 484 302,0 410 528,2

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20070 300 10 04 117 898,1 100 916,7

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в приемную семью в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20071 200 10 04 11,1 9,1

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в приемную семью в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20071 300 10 04 8 454,8 7 129,0

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, и их семей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального об-
служивания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20091 200 10 03 0,6 0,6

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, и их семей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального об-
служивания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20091 300 10 03 63,7 60,7

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта, в рам-
ках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20101 200 10 03 54,5 46,3

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта, в рам-
ках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

03 Г 00 20101 300 10 03 10 859,6 9 121,0

Выплаты опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20110 300 10 04 169 728,4 155 217,0

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
под опеку (попечительство) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20111 200 10 04 15,3 12,5

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
под опеку (попечительство) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20111 300 10 04 11 675,7 9 844,8
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Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистического труда» или другие 
виды поощрений, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20121 200 10 03 3 597,1 2 868,5

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 соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20121 300 10 03 389 339,2 330 896,3

Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20131 300 10 04 154 473,8 117 332,7

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20141 200 10 03 89,8 76,0

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20141 300 10 03 9 230,6 7 752,7

Мера социальной поддержки работников государственных организаций социального обслуживания 
Астраханской области, предоставляющих в городах Астраханской области социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20151 200 10 03 6,6 5,9

Мера социальной поддержки работников государственных организаций социального обслуживания 
Астраханской области, предоставляющих в городах Астраханской области социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20151 300 10 03 1 206,7 1 019,5

Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновившей ребенка, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20161 300 10 04 22 000,0 20 160,0

Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 20171 200 10 03 30,5 27,9

Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20171 300 10 03 4 200,0 3 706,7

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, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20181 200 10 03 169,8 137,1

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, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

03 Г 00 20181 300 10 03 10 688,2 8 791,5

Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов 
боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20201 200 10 03 2,8 1,6

Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов 
боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20201 300 10 03 711,3 605,2

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным катего-
риям инвалидов в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20210 200 10 03 0,2 0,2

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным катего-
риям инвалидов в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20210 300 10 03 23,6 17,2

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области (педагогические работники), в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20231 200 10 03 699,2 584,2

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области (педагогические работники), в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

03 Г 00 20231 300 10 03 76 613,9 64 363,2

Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской области 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20240 200 10 01 115,0 92,5

Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской области 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» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

03 Г 00 20240 300 10 01 105 148,8 88 173,9

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные 
региональные доплаты к пенсиям в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20250 200 10 01 7,0 5,9

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные 
региональные доплаты к пенсиям в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20250 300 10 01 5 096,3 5 302,3

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню этих услуг в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29020 200 10 03 103,3 95,7

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню этих услуг в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29020 300 10 03 6 422,1 5 431,5

Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в части обеспечения протезами и протезно-ортопе-
дическими изделиями в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29031 300 10 03 15,0  

Меры социальной поддержки ветеранов труда 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 29041 200 10 03 8 301,7 7 736,1

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной целевой программы «Развитие со-
циального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29041 300 10 03 940 809,0 799 771,4

Меры социальной поддержки тружеников тыла 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 29051 200 10 03 7,9 7,3

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской обла-
сти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населе-
ния Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29051 300 10 03 573,2 509,9

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, 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 Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29061 200 10 03 344,1 290,2

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, 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 Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29061 300 10 03 26 387,0 22 158,2

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29071 200 10 03 519,7 450,1

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29071 300 10 03 406 713,7 339 933,3

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых являлись военнослужащими 
и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29081 200 10 03 31,7 30,0

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, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29081 300 10 03 2 430,1 2 424,8

Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных и 
членов их семей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29101 300 10 03 220,2 229,1

Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и нужда-
ющихся в оказании медицинской помощи методом заместительной почечной терапии, 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» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29111 200 10 03 7,7 5,7

Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуж-
дающихся в оказании медицинской помощи методом заместительной почечной терапии, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

03 Г 00 29111 300 10 03 897,9 630,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 51370 200 10 03 114,4 114,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 51370 300 10 03 7 389,6 7 504,4

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» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52200 200 10 03 607,9 607,9

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 кате-
горий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 52200 300 10 03 40 383,2 42 021,7

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 целе-
вой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52400 300 10 03 58,6 59,3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52500 200 10 03 3 731,2 3 731,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52500 300 10 03 284 483,1 284 483,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52600 300 10 04 8 070,0 8 371,9

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 государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» 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 Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52700 200 10 03 16,8 17,5

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 государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие соци-
ального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52700 300 10 03 5 949,9 6 186,5

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужива-
ния и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52800 200 10 03 3,4 3,4

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужива-
ния и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52800 300 10 03 217,3 217,3

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией 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 «Социаль-
ная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 53800 200 10 03 350,0 360,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией 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 «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 53800 300 10 03 786 923,9 818 201,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального об-
служивания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 59400 200 10 04 403,9 403,9

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение 
затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением отдель-
ных категорий умерших, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

03 Г 00 61190 500 10 03 330,0  

Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания современных условий для адаптации 
инвалидов на производстве в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской обла-
сти» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 79010 800 10 06 500,0  

Субсидии на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, связан-
ных 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» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 79020 800 10 03 264,2  

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 
социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (за-
каза), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 Г 00 79030 600 10 06 469,4  

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков со-
циальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), 
предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предо-
ставления социальных услуг, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 79030 800 10 06 1 619,2  

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 80250 200 10 04 8,0 7,0

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 80701 300 10 04 17,5  

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 «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 80871 200 10 04 0,8 0,7

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской обла-
сти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населе-
ния Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 80871 300 10 04 894,4 627,0

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 категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 81860 300 10 02 484,0 410,1

Услуги почтовой связи и банковские услуги, оказываемые банками, по доставке ежемесячной выплаты на 
детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 83020 200 10 04 1 971,1 2 146,5

Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной целевой программы «Развитие со-
циального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 89010 300 10 06 125,0 105,9

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

03 Г 00 R3020 300 10 04 2 604 765,1 2 629 054,7

Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным категориям граждан, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 R4040 300 10 06 265 231,3 265 231,3

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужива-
ния и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 R4620 300 10 03 8 209,5 8 967,6

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 04 0 00 00000    4 558 906,8 4 895 087,7

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

04 D 00 00000    475 417,0 462 347,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках основ-
ного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астра-
ханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

04 D 00 40010 400 04 09 475 417,0 462 347,0

Основное мероприятие «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 04 G 00 00000    1 419 950,8 1 311 480,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (орга-
низациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог 
Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

04 G 00 10510 100 04 09 39 650,6 39 650,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 G 00 10510 200 04 09 49 896,4 49 896,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

04 G 00 10510 800 04 09 453,0 453,0

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской области в рамках основного мероприятия «Ремонт и содер-
жание региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 G 00 80890 200 04 09 1 266 856,5 1 158 386,1

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской области в рамках основного мероприятия «Ремонт и содер-
жание региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

04 G 00 80890 800 04 09 10 400,0 10 400,0

Осуществление мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной ин-
фраструктуры, находящихся в государственной собственности Астраханской области, в рамках основного 
мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 G 00 82360 200 04 09 52 694,3 52 694,3

Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государствен-
ной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 04 Q 00 00000    172 932,0 167 451,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области на 
реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках ос-
новного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

04 Q 00 60260 500 04 09 10 040,0 10 441,5

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие дорожного хозяйства 
в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

04 Q 00 62170 500 04 09 144 092,0 138 209,8
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Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области на 
организацию дорожного движения по альтернативным маршрутам, в том числе на организацию паромных 
переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением движения по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области в рамках основного 
мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной програм-
мы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

04 Q 00 66100 500 04 09 18 800,0 18 800,0

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государ-
ственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 04 Z 00 00000    2 490 607,0 2 953 809,0

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по реализации регионального про-
екта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

04 Z R1 63930 500 04 09 619 750,0 619 750,0

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 качественные автомобильные дороги» госу-
дарственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 Z R1 83930 200 04 09 1 750 857,0 2 214 059,0

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 
300 тысяч человек, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Общеси-
стемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 Z R2 54180 200 04 09 120 000,0 120 000,0

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 05 0 00 00000    430 316,4 164 798,9

Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 05 1 00 00000    700,0  

Реализация и актуализация схемы территориального планирования Астраханской области в рамках под-
программы «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 81090 200 04 12 400,0  

Создание и ведение информационной базы обеспечения градостроительной деятельности Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий и поселений 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 81110 200 04 12 300,0  

Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 5 00 00000    93 866,8 86 668,0

Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

05 5 00 20270 300 10 03 20 000,0 20 000,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным 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 Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов» в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 5 00 51340 300 10 03 1 763,1 1 650,8

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в рамках подпрограммы «Исполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищно-
го строительства в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 5 00 51350 300 10 03 57 150,3 51 575,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 5 00 51760 300 10 03 14 953,4 13 441,3

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан – участников 
долевого строительства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного стро-
ительства в Астраханской области»

05 D 00 00000    4 251,8  

Финансирование текущей деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства Астраханской области» в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан – участников долевого строительства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 D 00 70790 600 05 01 4 251,8  

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государ-
ственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 05 Z 00 00000    232 517,9  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

05 Z F3 67483 500 05 01 228 726,7  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государ-
ственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

05 Z F3 67484 500 05 01 3 791,2  

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 Г 00 00000    98 979,9 78 130,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 Г 00 00010 100 04 12 44 160,2 39 535,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 Г 00 00010 200 04 12 3 149,6 1 527,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 Г 00 00010 800 04 12 269,8  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 Г 00 00120 200 04 12 150,0 81,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 Г 00 10510 100 04 12 21 573,5 19 384,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 Г 00 10510 200 04 12 4 189,8 2 166,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 Г 00 10510 600 04 12 25 215,1 15 435,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

05 Г 00 10510 800 04 12 271,9  

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области» 06 0 00 00000    1 213 664,1 1 160 662,6

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области»

06 2 00 00000    78 140,7 82 028,3

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках 
подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 00 R5680 800 04 05 78 140,7 82 028,3

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 06 3 00 00000    333,7 300,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и 
охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплек-
са Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 3 00 59100 200 04 05 333,7 300,4

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 06 4 00 00000    321 338,8 273 785,1

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование строительства и 
реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

06 4 00 60290 500 04 09 255 445,9 264 391,3

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 4 00 R5760 800 04 05 81,6 81,6

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

06 4 00 R5760 500 05 02 50 651,2  

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

06 4 00 R5760 500 05 03 5 749,6 3 192,9

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

06 4 00 R5760 500 10 03 9 410,5 6 119,3

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

06 Z 00 00000    112 765,2 166 405,6

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06 Z I5 54800 100 04 05 2 154,0 2 154,0

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Z I5 54800 200 04 05 938,8 938,8

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках основного мероприя-
тия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Z I5 54800 800 04 05 98 840,4 88 826,5

Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккреди-
тации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» 
в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Z T2 52510 200 04 05  31 264,6

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 Z T2 55680 800 04 05 10 832,0 43 221,7

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 Г 00 00000    82 093,8 70 116,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06 Г 00 00010 100 04 05 35 150,7 31 448,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

06 Г 00 10510 100 04 05 10 504,0 9 436,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Г 00 10510 200 04 05 3 746,7 512,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Г 00 10510 800 04 05 281,6 281,9

Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной целевой программы «По-
вышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

06 Г 00 29011 300 10 03 150,0 50,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

06 Г 00 60020 500 04 05 30 560,8 27 504,6

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Г 00 80240 200 07 05 20,0 10,8

Проведение мероприятий в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Г 00 80610 200 04 05 1 580,0 818,2

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской 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» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Г 00 98720 200 04 05 100,0 54,0

Ведомственная целевая программа «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

06 Л 00 00000    618 991,9 568 027,2

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

06 Л 00 65080 500 04 05 12 702,4  

Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 71080 800 04 05 824,3  

Поддержка развития отраслей растениеводства и животноводства в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 75080 800 04 05 34 909,7  

Создание и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на новейших до-
стижениях науки, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой 
и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 Л 00 82300 200 04 05 500,0 270,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-
ном комплексе в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

06 Л 00 R4330 500 04 05 0,2  

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 R5020 800 04 05 293 327,0 293 327,0

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животно-
водства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

06 Л 00 R5080 500 04 05 169 215,1 169 215,0

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животно-
водства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 R5080 800 04 05 107 513,2 105 215,2

Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области» 07 0 00 00000    736 899,7 623 122,6

Подпрограмма «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области»

07 4 00 00000    11 000,0 11 000,0

Предоставление субсидий уполномоченной газораспределительной организации на возмещение недопо-
лученных доходов в связи с обеспечением поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд 
населения Астраханской области в рамках подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 4 00 79050 800 05 02 11 000,0 11 000,0

Основное мероприятие «Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

07 D 00 00000    139 467,0 139 467,0

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию 
мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон в рамках основного 
мероприятия «Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон» государ-
ственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

07 D 00 61180 500 05 02 139 467,0 139 467,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской 
области»

07 F 00 00000    40 674,9  

Субсидия на обеспечение деятельности некоммерческой организации – регионального оператора капи-
тального ремонта многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астра-
ханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 F 00 70620 600 05 01 40 583,3  

Проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капи-
тального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 F 00 72020 600 05 01 83,3  

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах при ликвидации последствий аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных 
на территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 F 00 72040 600 05 01 8,3  

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государ-
ственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

07 Z 00 00000    545 757,8 472 655,6

Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая вода (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Улуч-
шение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 Z F5 42430 400 05 02 80 013,8  

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Улучшение качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 Z F5 52430 400 05 02 465 744,0 472 655,6

Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» 08 0 00 00000    389 878,0 391 214,4

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» 08 3 00 00000    291 233,9 291 665,1

Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концесси-
онным соглашением на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и экс-
плуатации элемента обустройства автомобильных дорог – автоматизированной системы видеоконтроля 
дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области, в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

08 3 00 71870 800 04 09 291 233,9 291 665,1

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛО-
НАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития 
Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

08 4 00 00000    20 279,0 20 279,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с исполь-
зованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-э-
кономического развития Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности 
и транспортной системы Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 4 00 10510 600 04 12 20 279,0 20 279,0

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» 08 5 00 00000    46 356,9 52 105,4

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров на 
территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории 
Астраханской области и (или) на территорию Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие 
пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышлен-
ности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 5 00 70780 800 04 08 46 356,9 52 105,4

Ведомственная целевая программа «Создание условий для устойчивого развития промышленного ком-
плекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08 Б 00 00000    32 008,2 27 164,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, 
а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 Б 00 00010 100 04 01 29 133,2 25 499,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, 
а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 Б 00 00010 200 04 01 1 400,0 900,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, 
а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

08 Б 00 00010 800 04 01 5,0 5,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, 
а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 Б 00 00120 200 04 01 150,0 100,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного 
комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 Б 00 00140 200 04 01 1 320,0 660,0

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 09 0 00 00000    997 213,5 865 897,3

Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» 09 4 00 00000    9 064,3 9 064,3

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 Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 4 00 R4670 200 08 01 9 064,3 9 064,3

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 09 Z 00 00000    23 084,8 41 513,7

Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Z A1 52330 200 08 01  34 742,3
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Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 
среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

09 Z A1 55190 200 08 01 21 934,8 5 321,4

Государственная поддержка отрасли культуры 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 «Раз-
витие культуры и туризма в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

09 Z A2 55190 500 08 01 1 150,0 1 150,0

Государственная поддержка отрасли культуры (проведение мероприятий) в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» госу-
дарственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Z A2 85190 200 08 01  300,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

09 Б 00 00000    965 064,4 815 319,3

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

09 Б 00 00010 100 08 04 21 041,8 18 874,6

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» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

09 Б 00 00010 200 08 04 865,7 629,0

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» (Иные бюджетные ассигнования)

09 Б 00 00010 800 08 04 16,5 16,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

09 Б 00 00120 200 08 04 37,0 20,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 Б 00 00140 200 08 04 1 578,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 10510 600 07 04 112 008,9 99 634,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 10510 600 07 09 3 715,6 3 206,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 10510 600 08 01 745 973,0 619 922,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 10510 600 08 02 9 291,3 8 136,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государ-
ственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 Б 00 10510 100 08 04 51 291,0 46 161,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государ-
ственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

09 Б 00 10510 200 08 04 248,4 134,2

Меры социальной поддержки отдельных специалистов в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

09 Б 00 29011 300 10 03 250,0 250,0

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

09 Б 00 80701 300 10 04  169,2

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 «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

09 Б 00 80871 300 10 04 1 586,6 1 649,3

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках ве-
домственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

09 Б 00 80950 600 07 04 1 216,0  

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

09 Б 00 R5170 600 08 01 15 944,2 16 516,2

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 10 0 00 00000    770 438,6 363 901,6

Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 10 1 00 00000    560,0  

Мероприятия по адаптации тренировочной площадки в рамках подпрограммы «Развитие массового 
спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 84260 200 11 02 560,0  

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 10 Z 00 00000    340 575,0 17 032,1

Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной соб-
ственности 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 объ-
ектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астрахан-
ской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 Z P5 41390 400 11 02 46 373,3  

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 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 программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Z P5 50810 200 11 01 2 982,4 2 982,4

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 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 программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 Z P5 50810 300 11 01 745,6 745,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муници-
пальной 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 объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

10 Z P5 51390 400 11 02 75 115,9  

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муници-
пальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Строительство крытого футбольно-
го манежа Астраханской области) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 Z P5 51391 400 11 02 202 595,0  

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 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 национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Z P5 52280 200 11 02 4 255,3 4 256,4

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подго-
товки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Z P5 52290 200 11 02 8 407,5 8 947,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение уровня финансирования 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

10 Z P5 66090 500 11 02 100,0 100,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении органи-
зации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области»

10 Г 00 00000    429 303,6 346 869,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации 
спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

10 Г 00 00010 100 11 05 12 840,2 11 295,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации 
спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 Г 00 00010 200 11 05 774,9  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации 
спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

10 Г 00 00010 800 11 05 32,8  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации 
спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 Г 00 00120 200 11 05 31,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 00140 200 11 05 262,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятель-
ности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 Г 00 10510 600 11 01 306 910,7 254 714,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятель-
ности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 Г 00 10510 600 11 02 83 529,3 61 532,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 Г 00 10510 100 11 05 21 766,8 19 327,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 10510 200 11 05 2 510,5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

10 Г 00 10510 800 11 05 97,6  

Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации 
спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 Г 00 80640 200 11 05 547,6  

Государственная программа «Информационное общество Астраханской области» 11 0 00 00000    236 129,4 6 500,2

Подпрограмма «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное 
общество Астраханской области» 11 1 00 00000    2 349,1  

Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках подпрограммы «Информа-
тизация Астраханской области» государственной программы «Информационное общество Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 80650 200 04 10 2 349,1  

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государ-
ственной программы «Информационное общество Астраханской области» 11 Z 00 00000    233 780,3 6 500,2

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, 
реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспе-
чения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным 
системам, а также к сети «Интернет» в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» государственной программы 
«Информационное общество Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 Z D2 51170 200 07 02 200 147,6  

Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой инфор-
мационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в элек-
тронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» государственной программы «Информационное общество Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 Z D2 55890 600 04 10 33 632,7 6 500,2

Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области» 12 0 00 00000    3 089 253,0 2 831 117,9

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной про-
граммы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 12 5 00 00000    29 083,1 32 790,7

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Охрана окружаю-
щей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 5 00 51280 200 04 06 29 083,1 32 790,7

Основное мероприятие «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» госу-
дарственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 12 D 00 00000    68 760,5 76 889,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

12 D 00 51290 100 04 07 26 137,2 26 137,2

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 D 00 51290 200 04 07 9 908,8 14 089,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 D 00 51290 600 04 07 32 714,5 36 663,5

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 12 Z 00 00000    2 915 159,2 2 650 926,9

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» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

12 Z G6 42410 400 04 06 35 241,3  

Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

12 Z G6 50130 500 06 02 684 330,8 240 190,0

Обеспечение 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 окружаю-
щей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 Z G6 52410 200 04 06 54 951,5 2 166,5

Обеспечение 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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

12 Z G6 52410 400 04 06 119 990,7 155 824,7

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги в рамках 
переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области водных 
отношений в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление 
Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 Z G6 53010 200 04 06 1 971 960,0 2 189 990,0

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z G6 81910 200 04 06 25 033,7 54 150,0

Увеличение площади лесовосстановления в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» госу-
дарственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 Z GА 54290 600 04 07 3 312,1 3 544,3

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 национального проекта «Экология» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z GА 54300 200 04 07 1 678,0  

Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках национального проек-
та «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 Z GА 54310 600 04 07 19,3 18,4

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение 
лесов (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 Z GА 54320 200 04 07 18 641,8 5 043,0

Ведомственная целевая программа «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 12 Б 00 00000    76 250,2 70 510,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астрахан-
ской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

12 Б 00 00010 100 06 05 23 776,6 21 270,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астрахан-
ской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 00010 200 06 05 328,0 157,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

12 Б 00 00010 800 06 05 77,2  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астрахан-
ской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 00120 200 06 05 200,0 107,8

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 00140 200 06 05 3 088,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (орга-
низациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 Б 00 10510 200 04 07 10,5 5,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (орга-
низациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

12 Б 00 10510 800 04 07 3,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (орга-
низациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

12 Б 00 10510 600 06 03 39 593,1 39 830,8

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животно-
го мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках ведомственной 
целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской обла-
сти» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 59200 200 06 03 105,4 94,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

12 Б 00 59700 100 06 05 6 621,4 6 345,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 Б 00 59700 200 06 05 2 441,5 2 693,4

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение 
расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся памят-
ники природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астрахан-
ской области» (Межбюджетные трансферты)

12 Б 00 60010 500 06 03 2,5 2,5

Субсидии в целях возмещения расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участ-
ков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима особой охраны 
памятников 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» (Иные бюджетные 
ассигнования)

12 Б 00 70410 800 06 03 2,5 2,5

Государственная программа «Молодежь Астраханской области» 14 0 00 00000    62 004,3 54 962,9

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной програм-
мы «Молодежь Астраханской области» 14 2 00 00000    11 730,2 11 656,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

14 2 00 R4970 500 10 03 11 730,2 11 656,0

Ведомственная целевая программа «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» госу-
дарственной программы «Молодежь Астраханской области»

14 Б 00 00000    50 274,1 43 306,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» 
государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

14 Б 00 00010 100 07 09 7 013,5 6 296,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ве-
домственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотруд-
ников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государ-
ственной программы «Молодежь Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00010 200 07 09 38,8 38,8
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Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудни-
ков, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государствен-
ной программы «Молодежь Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

14 Б 00 00010 800 07 09 15,3 15,3

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудни-
ков, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государствен-
ной программы «Молодежь Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00120 200 07 09 22,5 22,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалифика-
ции сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» 
государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00140 200 07 09 128,0 88,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повы-
шение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астра-
ханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

14 Б 00 10510 100 07 07 8 559,4 7 703,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (орга-
низациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, 
повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи 
Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 10510 200 07 07 426,3 243,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (орга-
низациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, 
повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи 
Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

14 Б 00 10510 600 07 07 32 992,8 28 861,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (орга-
низациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, 
повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи 
Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 Б 00 10510 800 07 07 37,5 37,5

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской области полномочий по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной 
форме, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение 
квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской 
области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

14 Б 00 80930 300 07 07 1 040,0  

Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области» 16 0 00 00000    833 653,0 816 614,4

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 16 1 00 00000    695 999,0 712 970,1

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» государствен-
ной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 52900 200 04 01 9 142,9 9 244,2

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» государствен-
ной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

16 1 00 52900 500 10 01 33 988,9 44 252,8

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» государствен-
ной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 52900 200 10 03 3 637,8 3 619,1

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» государствен-
ной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

16 1 00 52900 300 10 03 606 297,9 603 181,9

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения в рамках под-
программы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

16 1 00 70240 600 04 01 258,2 373,2

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения в рамках под-
программы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

16 1 00 70240 800 04 01 3 430,7 4 958,2

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости населения Астрахан-
ской области, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 80770 200 04 01 16 657,6 20 851,0

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости населения Астрахан-
ской области, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

16 1 00 80770 300 04 01 22 585,0 26 489,7

Подпрограмма «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и 
сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содей-
ствие занятости населения Астраханской области»

16 3 00 00000    390,0  

Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 
рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустрой-
стве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

16 3 00 70740 600 04 01 1,0  

Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 
рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустрой-
стве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

16 3 00 70740 800 04 01 1,0  

Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов сверх или помимо установленной квоты в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы 
незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

16 3 00 70750 600 04 01 1,0  

Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов сверх или помимо установленной квоты в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы неза-
нятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

16 3 00 70750 800 04 01 1,0  

Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию занятости инвалидов, в рамках под-
программы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и 
сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Со-
действие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

16 3 00 81490 200 04 01 386,0  

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государ-
ственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 16 Z 00 00000    25 000,0 5 000,0

Повышение эффективности службы занятости в рамках основного мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Z P2 52910 200 04 01 25 000,0 5 000,0

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения занятости населения Астрахан-
ской области» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 16 Б 00 00000    112 264,0 98 644,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской об-
ласти» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

16 Б 00 00010 100 04 01 18 280,3 16 397,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 00010 200 04 01 319,8 131,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

16 Б 00 00010 800 04 01 0,7 0,3

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 00120 200 04 01 66,0 27,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астра-
ханской области» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 00140 200 04 01 79,2 32,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (орга-
низациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения 
занятости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населе-
ния Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

16 Б 00 10510 100 04 01 89 281,4 80 324,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (орга-
низациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения 
занятости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16 Б 00 10510 200 04 01 3 661,2 1 495,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения заня-
тости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

16 Б 00 10510 800 04 01 575,4 235,2

Государственная программа «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного кли-
мата в Астраханской области» 19 0 00 00000    1 400 000,0  

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного функционирования портовой особой эконо-
мической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской 
области и Каспийского кластера» государственной программы «Создание условий для обеспечения благо-
приятного инвестиционного климата в Астраханской области»

19 D 00 00000    1 400 000,0  

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

19 D 00 50800 400 04 12 1 400 000,0  

Государственная программа «Экономическое развитие Астраханской области» 20 0 00 00000    370 141,6 427 419,4

Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» государственной про-
граммы «Экономическое развитие Астраханской области» 20 1 00 00000    27 553,8 27 553,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 1 00 10510 600 04 01 17 553,8 17 553,8

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 
компания) в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 1 00 70640 600 04 01 10 000,0 10 000,0

Подпрограмма «Содействие развитию инновационного предпринимательства в Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 20 2 00 00000    1 153,8 1 153,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие развитию инновационного предпринимательства 
в Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

20 2 00 10510 600 04 01 1 153,8 1 153,8

Подпрограмма «Содействие развитию экспортно ориентированного предпринимательства в Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 20 3 00 00000    6 320,5 6 320,5

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 
компания) в рамках подпрограммы «Содействие развитию экспортно ориентированного предпринима-
тельства в Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

20 3 00 70640 600 04 01 6 320,5 6 320,5

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 20 Z 00 00000    143 685,7 230 684,4

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание благопри-
ятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 Z I2 55270 600 04 01 5 543,0 6 756,3

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий 
для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 Z I4 55270 600 04 01 9 996,8 15 577,7

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий 
для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

20 Z I4 55270 800 04 01 25 188,4 29 971,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 Z I5 55270 600 04 01 47 899,1 84 908,7

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

20 Z I5 55270 400 04 12 50 419,2 93 470,7

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – участников национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 
в рамках национального проекта «Производительность труда» государственной программы «Экономиче-
ское развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

20 Z L2 52960 200 04 01 4 639,2  

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

20 И 00 00000    191 427,8 161 706,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

20 И 00 00010 100 01 13 44 596,3 39 987,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 00010 200 01 13 430,4 241,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

20 И 00 00010 800 01 13 15,0 15,0

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

20 И 00 00020 100 01 04 2 444,7 2 119,6

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 00120 200 01 13 120,3 64,9

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономиче-
ским развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 00140 200 01 13 1 229,6 179,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономиче-
ское развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

20 И 00 10510 100 01 13 6 452,5 5 807,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономиче-
ское развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

20 И 00 10510 200 01 13 487,5 249,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономиче-
ское развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

20 И 00 10510 600 01 13 126 175,2 106 130,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономиче-
ское развитие Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

20 И 00 10510 800 01 13 12,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономиче-
ское развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

20 И 00 10510 100 07 05 6 364,7 5 692,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономиче-
ское развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

20 И 00 10510 200 07 05 819,0 442,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономиче-
ское развитие Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

20 И 00 10510 800 07 05 3,3  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 80680 200 03 10 14,6 14,6

Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эф-
фективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 80830 200 04 10 1 500,0  

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 R0660 200 07 05 762,4 762,4

Государственная программа «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государствен-
ной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области»

22 0 00 00000    541,2  

Ведомственная целевая программа «Организация профессионального развития государственных граж-
данских служащих Астраханской области и подготовка резерва управленческих кадров Астраханской 
области» государственной программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Астраханской области»

22 Б 00 00000    541,2  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Организация профессионального развития государственных 
гражданских служащих Астраханской области и подготовка резерва управленческих кадров Астраханской 
области» государственной программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

22 Б 00 80240 200 07 05 541,2  

Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Астраханской 
области» 25 0 00 00000    334 029,8 334 029,8

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов госу-
дарственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской 
области»

25 Z 00 00000    334 029,8 334 029,8

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» государственной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

25 Z F2 55550 500 05 03 334 029,8 334 029,8

Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» 26 0 00 00000    2 000,0  

Подпрограмма «Поддержка казачества на территории Астраханской области» государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» 26 2 00 00000    2 000,0  

Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Поддержка казачества на территории 
Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

26 2 00 70130 600 07 07 2 000,0  

Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных программ Астраханской 
области 80 0 00 00000    453 370,9 387 002,4

Ведомственная целевая программа «Мировая юстиция на территории Астраханской области» 80 1 00 00000    125 579,5 100 712,8

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой программы «Мировая 
юстиция на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

80 1 00 00030 100 01 05 60 047,5 54 042,8

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой программы «Мировая 
юстиция на территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования) 80 1 00 00030 800 01 05 10,0 10,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 1 00 00120 200 01 05 153,4 153,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

80 1 00 00140 100 01 05 303,1 303,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 1 00 00140 200 01 05 842,0 842,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (орга-
низациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

80 1 00 10510 100 01 13 35 864,5 32 278,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (орга-
низациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

80 1 00 10510 200 01 13 28 022,0 12 746,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

80 1 00 10510 800 01 13 337,0 337,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выяв-
ленных объектов культурного наследия»

80 3 00 00000    22 953,4 20 081,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявлен-
ных объектов культурного наследия» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

80 3 00 00010 100 08 04 3 835,9 3 445,3

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, выяв-
ленных объектов культурного наследия» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

80 3 00 00010 200 08 04 220,0 45,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявлен-
ных объектов культурного наследия» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

80 3 00 00120 200 08 04 30,0 10,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, 
выявленных объектов культурного наследия» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

80 3 00 00140 200 08 04 30,0  
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и феде-
рального значения, выявленных объектов культурного наследия» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

80 3 00 10510 600 08 01 17 508,4 15 198,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного 
наследия в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федераль-
ного значения, выявленных объектов культурного наследия» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 3 00 59500 100 08 04 710,2 713,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного 
наследия в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федераль-
ного значения, выявленных объектов культурного наследия» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

80 3 00 59500 200 08 04 618,9 669,2

Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые под-
лежат государственному регулированию на территории Астраханской области» 80 5 00 00000    18 787,6 16 250,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат 
государственному регулированию на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 5 00 00010 100 01 13 17 204,0 15 462,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат 
государственному регулированию на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 5 00 00010 200 01 13 1 495,3 764,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат 
государственному регулированию на территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

80 5 00 00010 800 01 13 44,8  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат 
государственному регулированию на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 5 00 00120 200 01 13 43,5 23,5

Ведомственная целевая программа «Повышение качества государственного управления службы ветери-
нарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» 80 6 00 00000    232 727,1 203 978,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 6 00 00010 100 04 05 12 672,1 11 408,8

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» (Иные бюджетные 
ассигнования)

80 6 00 00010 800 04 05 54,1 54,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 6 00 00120 200 04 05 25,5 25,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 6 00 00140 200 04 05 338,3 338,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических 
мероприятий» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

80 6 00 10510 100 04 05 8 690,7 7 822,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических меро-
приятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 6 00 10510 200 04 05 2 041,0 2 041,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических меро-
приятий» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

80 6 00 10510 600 04 05 144 060,0 127 727,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических меро-
приятий» (Иные бюджетные ассигнования)

80 6 00 10510 800 04 05 4,8 4,8

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на организацию мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской обла-
сти и уровня организации профилактических мероприятий» (Межбюджетные трансферты)

80 6 00 63130 500 04 05 64 481,7 54 196,9

Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых скотомогильников на тер-
ритории Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

80 6 00 80800 200 04 05 205,4 205,4

Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов для населения и окружаю-
щей среды в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управ-
ления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 6 00 81850 200 04 05 153,5 153,5

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин в Астраханской области» 80 7 00 00000    11 523,5 9 339,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ве-
домственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 7 00 00010 100 04 05 10 397,7 9 267,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ве-
домственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

80 7 00 00010 800 04 05 80,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 7 00 00140 200 04 05 1 045,8 71,8

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной 
сфере» 80 8 00 00000    8 545,7 7 478,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной 
сфере» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

80 8 00 00010 100 05 05 8 015,7 7 015,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 8 00 00010 200 05 05 330,0 293,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной 
сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 8 00 00140 200 05 05 200,0 170,0

Ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в Астраханской области» 80 9 00 00000    33 254,1 29 161,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 9 00 00010 100 01 13 3 886,4 3 497,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 9 00 00010 200 01 13 50,0  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ве-
домственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

80 9 00 00010 800 01 13 2,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

80 9 00 10510 100 01 13 27 801,4 25 021,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 9 00 10510 200 01 13 1 110,9 545,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

80 9 00 10510 800 01 13 403,0 97,5

Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных программ Астраханской 
области 81 0 00 00000    1 768 621,1 1 792 015,7

Ведомственная целевая программа «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» 81 1 00 00000    17 290,0 14 682,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

81 1 00 00010 100 01 13 16 276,7 14 536,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 1 00 00010 200 01 13 90,0 60,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

81 1 00 00010 800 01 13 40,0 40,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 1 00 00120 200 01 13 50,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 1 00 00140 200 01 13 713,3 45,8

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 1 00 80240 200 07 05 120,0  

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления государственной собствен-
ностью Астраханской области» 81 2 00 00000    41 437,2 34 879,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной соб-
ственностью Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

81 2 00 00010 100 01 13 20 549,0 18 489,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной соб-
ственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 2 00 00010 200 01 13 255,0 140,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собствен-
ностью Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 2 00 00010 800 01 13 5,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

81 2 00 00140 200 01 13 403,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления 
государственной собственностью Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

81 2 00 10510 600 04 12 18 164,8 16 249,0

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными предприятиями Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления 
государственной собственностью Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 2 00 70450 800 04 12 1 400,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

81 2 00 80100 200 01 13 360,0  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 80180 200 04 12 300,0  

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Астраханской области» 81 3 00 00000    21 728,6 18 010,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

81 3 00 00010 100 05 05 20 028,8 17 982,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 3 00 00010 800 05 05 5,4 5,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ве-
домственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 3 00 00120 200 05 05 200,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) 
на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 3 00 00140 200 05 05 1 494,4 22,4

Ведомственная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Астраханской области» 81 4 00 00000    223 919,8 182 656,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 4 00 10510 100 03 09 8 912,0 8 027,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 4 00 10510 200 03 09 7 235,0 3 578,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (орга-
низациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

81 4 00 10510 800 03 09 560,0 560,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 4 00 10510 100 03 10 168 911,0 152 021,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 4 00 10510 200 03 10 37 351,8 17 519,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (орга-
низациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

81 4 00 10510 800 03 10 950,0 950,0

Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы 
свиней (АЧС) на территории Астраханской области» 81 5 00 00000    63,1 63,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распростра-
нения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 5 00 10510 200 04 05 63,1 63,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области» 81 6 00 00000    1 355 495,8 1 456 324,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

81 6 00 00010 100 01 06 59 148,4 53 176,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 6 00 00010 200 01 06 3 304,9 1 732,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

81 6 00 00010 300 01 06 15,0 8,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 6 00 00010 800 01 06 25,0  

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

81 6 00 00020 100 01 04 2 365,9 2 077,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ве-
домственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 6 00 00120 200 01 06 250,0 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 6 00 10510 100 01 13 30 400,0 27 336,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 10510 200 01 13 1 982,2 1 038,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 6 00 10510 800 01 13 25,0  

Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административ-
но-территориальных образований, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффектив-
ного управления системой общественных финансов Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

81 6 00 50100 500 14 02 71 075,0 63 721,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

81 6 00 60070 500 14 01 520 996,2 520 996,2

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление государственных пол-
номочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

81 6 00 60110 500 14 03 416 532,8 416 532,8

Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской 
области» (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

81 6 00 80070 700 13 01 231 898,1 369 569,8

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой обще-
ственных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 80240 200 07 05 14,5  

Поддержание и развитие информационных систем министерства финансов Астраханской области, 
обеспечивающих процесс формирования и исполнения бюджета Астраханской области, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 6 00 81460 200 01 13 17 462,8  

Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области» 81 7 00 00000    15 700,8 10 707,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

81 7 00 00010 100 01 13 11 850,8 10 530,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 00010 200 01 13 172,0 41,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 7 00 00010 800 01 13 52,5  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 00120 200 01 13 45,0 10,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической дея-
тельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 7 00 00140 200 01 13 675,7 120,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической де-
ятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 7 00 80240 200 07 05 25,0 5,0

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

81 7 00 81190 100 01 13 800,0  

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 81190 200 01 13 1 350,0  

Обеспечение участия Астраханской области в работе Ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

81 7 00 81480 800 01 13 729,8  

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской области» 81 8 00 00000    92 985,8 74 692,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ве-
домственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 8 00 00010 100 01 13 10 664,5 9 578,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ве-
домственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 8 00 00010 100 04 10 13 837,6 12 355,7

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного управления, развития ин-
формационных технологий и связи на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00120 200 01 13 34,1 18,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного управления, развития ин-
формационных технологий и связи на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00120 200 04 10 27,3 14,7

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного управления, 
развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00140 200 01 13 1 487,9 803,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного управления, 
развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00140 200 04 10 1 487,9 803,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (орга-
низациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного госу-
дарственного управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

81 8 00 10510 600 04 10 16 931,2 14 941,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (орга-
низациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного госу-
дарственного управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

81 8 00 10510 600 12 04 48 280,3 36 176,7

Освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области, в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного управления, 
развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

81 8 00 98770 800 12 01 235,0  

Иные непрограммные мероприятия 98 0 00 00000    4 328 902,6 2 810 926,1

Прочие непрограммные расходы 98 2 00 00000    4 328 902,6 2 810 926,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

98 2 00 00010 100 04 08 19 578,5 17 620,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

98 2 00 00010 200 04 08 2 835,5 1 199,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

98 2 00 00120 200 04 08 56,0 56,0



17 декабря 2021 г.№49 83

Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных 
непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования) 98 2 00 80080 800 01 11 11 250,0 11 250,0

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих непрограммных 
расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования) 98 2 00 80280 800 01 13 6 389,9 6 389,9

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих непрограммных 
расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования) 98 2 00 80280 800 09 09 112 297,7 491 796,8

Реализация мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в 
целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в ре-
зультате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской 
Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры» в рамках прочих непрограммных расхо-
дов иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

98 2 00 83400 200 04 12 4 176 495,0 2 282 613,5

Непрограммное направление деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» 99 0 00 00000    572 106,6 438 490,4

Дума Астраханской области 99 2 00 00000    117 375,1 87 961,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 2 00 00010 100 01 03 59 060,6 53 105,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00010 200 01 03 1 194,7 485,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 2 00 00010 800 01 03 5,0 0,7

Председатель Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 2 00 00070 100 01 03 3 825,0 3 066,5

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 2 00 00080 100 01 03 45 984,4 31 281,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00120 200 01 03 285,0 21,9

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области по не-
программному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00140 200 01 03 5 206,2  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 80240 200 07 05 41,7  

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по непро-
граммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 98720 200 12 02 834,1  

Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) 
информации о деятельности органов государственной власти Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 98750 200 12 01 938,4  

Избирательная комиссия Астраханской области 99 3 00 00000    22 766,5 20 365,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 3 00 00010 100 01 07 18 738,0 16 863,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 3 00 00010 200 01 07 346,2 187,0

Члены избирательной комиссии Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Изби-
рательная комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 3 00 00090 100 01 07 3 682,3 3 315,0

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области 99 5 00 00000    13 767,2 11 957,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 5 00 00010 100 01 13 12 813,3 11 441,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 5 00 00010 200 01 13 953,9 515,2

Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области 99 6 00 00000    50 120,2 53 360,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 6 00 00120 200 03 04 23,5 12,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (орга-
низациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Служба записи актов гражданского 
состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 6 00 10510 600 03 04 2,3 1,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния по непрограммному направлению расходов «Служба записи актов гражданского 
состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 6 00 59300 100 03 04 43 058,7 43 058,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния по непрограммному направлению расходов «Служба записи актов гражданского со-
стояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 6 00 59300 200 03 04 6 675,7 9 927,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния по непрограммному направлению расходов «Служба записи актов гражданского 
состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 6 00 59300 800 03 04 360,0 360,0

Контрольно-счетная палата Астраханской области 99 7 00 00000    16 968,2 14 261,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 7 00 00010 100 01 06 12 396,6 11 103,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 7 00 00010 200 01 06 2 306,0 1 245,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 7 00 00010 800 01 06 3,3  

Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 7 00 00060 100 01 06 2 173,7 1 893,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непрограммному на-
правлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 7 00 00120 200 01 06 37,3 20,1

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 7 00 80240 200 07 05 51,3  

Администрация Губернатора Астраханской области 99 8 00 00000    160 679,4 146 663,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 8 00 00010 100 01 02 7 245,2 6 520,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 8 00 00010 100 01 04 3 627,0 3 264,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 8 00 00010 100 01 13 83 849,9 76 264,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 00010 200 01 13 4,8  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 8 00 00010 300 01 13 44,3  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 8 00 00010 800 01 13 2,1  

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители по непрограмм-
ному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 8 00 00020 100 01 04 6 718,9 5 247,1

Осуществление материально-технического обеспечения проведения выборов в представительные 
органы вновь образованных муниципальных образований Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 8 00 00040 800 01 07 500,0  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 00120 200 01 13 530,0 159,3

Обеспечение деятельности Губернатора Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00130 100 01 02 3 063,6 2 757,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (орга-
низациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 10510 100 01 13 20 447,8 18 313,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 8 00 10510 200 01 13 1 689,2 963,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организа-
циям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 8 00 10510 800 01 13 9,6  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астра-
ханской области» (Межбюджетные трансферты)

99 8 00 51180 500 02 03 23 065,3 23 927,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

99 8 00 51200 500 01 05 738,5 102,8

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной вла-
сти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51410 100 01 03 6 011,9 6 011,9

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской обла-
сти» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51420 100 01 03 3 131,3 3 131,3

Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области) 99 9 00 00000    190 430,0 103 921,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астра-
ханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 00010 100 01 13 16 029,3 14 426,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астра-
ханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 00010 300 01 13 20,0 17,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астра-
ханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00010 800 01 13 747,5  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время по 
непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агент-
ство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00050 200 03 09 900,0  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской 
области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00120 200 01 13 60,0 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астра-
ханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 10510 100 01 13 36 293,5 32 648,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астра-
ханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 10510 200 01 13 3 688,1  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астра-
ханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

99 9 00 10510 300 01 13 17,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (органи-
зациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астра-
ханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 10510 600 01 13 55 305,2 36 208,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 
Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (ор-
ганизациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 10510 800 01 13 1 172,7  

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 непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 51410 100 01 03 100,0 100,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 
по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 51410 200 01 03 4 288,1 4 288,1

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 
по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 51410 600 01 13 1 700,0 1 700,0

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 51420 100 01 03 28,8 28,8

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 51420 200 01 03 297,6 297,6

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской об-
ласти (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 51420 600 01 13 1 172,3 1 172,3

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на содержание административных комис-
сий 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» (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 60120 500 01 13 4 090,0 3 560,0

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными предприятиями Астра-
ханской области по выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществления полномочий исполнитель-
ным органом государственной власти Астраханской области по обеспечению деятельности Губернатора 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 72050 800 01 13 15 560,0 9 413,8

Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудничества Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агент-
ство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 80820 100 01 13 5 600,0  

Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудничества Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агент-
ство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 80820 200 01 13 43 359,9»;  

22) приложение 161 изложить в следующей редакции:
«Приложение 161

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов муниципальным районам 
(городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области на 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя Всего

дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных обра-
зований Астраханской области в 
целях финансового обеспечения 
мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности дорож-
ного движения в части реализации 

национальных стандартов по 
обустройству (организации) пеше-
ходных переходов, расположенных 
на участках автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения, реализуемых на терри-
тории муниципальных образований 
Астраханской области в первооче-

редном порядке 
в 2021 году, в рамках прочих 

непрограммных расходов иных 
непрограммных мероприятий

дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов муниципальных 
образований Астраханской 

области в целях финансового 
обеспечения мероприятий в 

сфере образования, реализуе-
мых на территории муниципаль-
ных образований Астраханской 
области в первоочередном 

порядке

дотация на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов муници-

пальных образований 
Астраханской области 
в целях финансового 
обеспечения меро-
приятий в сфере 

культуры, реализуемых 
на территории муници-
пальных образований 
Астраханской области 
в первоочередном 

порядке

дотация бюджетам 
муниципальных районов 

(городских округов) 
Астраханской области 
в целях поощрения 

достижения наилучших 
показателей социально-э-
кономического развития 
муниципальных обра-
зований Астраханской 
области за отчетный 
финансовый год

дотация 
на поддержку мер по 

обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 
муниципальных обра-
зований Астраханской 

области

Всего: 534 263,3 104 674,6 290 000,0 21 000,0 90 000,0 28 588,7

в том числе:      

Муниципальное образование 
«Ахтубинский район» 24 069,1 2 618,0 15 000,0 0,0 6 451,1 0,0

Муниципальное образование 
«Володарский район» 35 649,3 12 630,0 15 000,0 0,0 8 019,3 0,0

Муниципальное образование 
«Енотаевский район» 25 220,2 2 550,0 15 000,0 0,0 7 670,2 0,0

Муниципальное образование 
«Икрянинский район» 47 637,0 1 750,0 15 000,0 21 000,0 9 887,0 0,0

Муниципальное образование 
«Камызякский район» 35 400,5 6 248,0 15 000,0 0,0 5 786,8 8 365,7

Муниципальное образование 
«Красноярский район» 23 643,0 2 200,0 15 000,0 0,0 6 443,0 0,0

Муниципальное образование 
«Лиманский район» 36 254,0 0,0 15 000,0 0,0 7 192,6 14 061,4

Муниципальное образование 
«Наримановский район» 31 757,4 2 399,8 15 000,0 0,0 8 196,0 6 161,6

Муниципальное образование 
«Приволжский район» 23 906,1 1 620,0 15 000,0 0,0 7 286,1 0,0

Муниципальное образование 
«Харабалинский район» 38 085,4 18 013,0 15 000,0 0,0 5 072,4 0,0

Муниципальное образование 
«Черноярский район» 25 187,3 3 450,0 15 000,0 0,0 6 737,3 0,0

Муниципальное образование 
«Город Астрахань» 162 824,7 46 695,6 110 000,0 0,0 6 129,1 0,0

Муниципальное образование 
«ЗАТО Знаменск» 24 629,3 4 500,2 15 000,0 0,0 5 129,1 0,0»;
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23) приложение 17 изложить в следующей редакции:
«Приложение 17

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение субсидий муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области на 2021 год

(тыс. рублей)

№ п/п Вид субсидий

Код
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 Всего:     4 070 418,7 255 735,3 126 112,0 59 253,3 105 558,6 217 775,1 79 958,7 381 513,5 47 955,0 613 574,5 36 822,2 62 749,1 1 964 019,2 119 392,2

в том числе:

1 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в рамках реализации государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 04 09 04 Q 00 62170 500 218 130,2 64 228,6 20 430,6 7 120,1 13 467,6 20 053,4 11 969,7 3 308,5 16 325,8 10 014,2 12 428,2 3 911,6 33 421,0 1 450,9

2

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 09 06 4 00 60290 500 192 853,2 0,0 67 340,1 0,0 54 607,4 35 894,7 35 011,0 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 проведение комплексных кадастровых 
работ 04 12 81 2 00 R5110 500 1 282,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 282,5 0,0 0,0 0,0

4
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в рамках основного мероприятия по ре-
ализации 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»

05 01 05 Z F3 67483
05 Z F3 67484 500 834 858,9 42 692,1 0,0 0,0 0,0 36 735,4 8 702,1 0,0 0,0 332 110,3 0,0 0,0 377 474,1 37 144,9

5 субсидия муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства Астраханской области 05 01 05 7 00 67483

05 7 00 67484 500 41 627,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 627,8 0,0

6
субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области в рамках реализации подпро-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

05

10

02

03
06 4 00 R5760 500 89 540,9 0,0 7 491,3 29 956,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 632,0 0,0 0,0 50 461,1 0,0 0,0

7 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения 05 02 07 1 00 60290 500 4 831,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 831,0 0,0

8 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности 05 02 07 2 00 60290 500 67 095,7 0,0 0,0 10 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 939,7

9 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов газоснабжения 05 02 07 4 00 60290 500 99 341,9 99 341,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по благоу-
стройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «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»

05 03 25 Z F2 55550 500 195 953,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 186 524,9 9 428,4

11
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на разработку проектной документации 
в целях реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной програм-
мы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 02 12 Z G6 60130 500 104 130,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 130,3 0,0

12

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие 
занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 01 02 Z P2 51590 500 9 027,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 027,1 0,0

13

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 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 образования, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области»

07 01 02 Z P2 52320
02 Z P2 62320 500 874 821,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 544,9 0,0 0,0 0,0 230 117,0 0,0 0,0 554 159,1 0,0

14
субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E2 50970 500 10 251,4 1 138,5 0,0 0,0 2 338,2 0,0 0,0 2 189,0 1 089,0 2 376,0 1 120,7 0,0 0,0 0,0

15 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности для создания новых мест в общеобразовательных организациях 07 02 02 1 00 R1120 500 346 017,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346 017,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и 
молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 3 00 R3040 500 536 475,7 33 840,0 28 872,9 11 612,1 23 778,4 25 379,2 22 110,9 17 038,5 25 372,2 36 473,6 21 990,8 7 643,4 268 700,4 13 663,3

17
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 55200
02 Z E1 65200 500 384 123,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 384 123,5 0,0

18 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование расходов на 
оплату труда работников муниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образовательные организации 07 09 02 Б 00 60100 500 33 118,5 10 931,1 0,0 0,0 10 050,3 0,0 0,0 12 137,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на 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 09 4 00R4670 500 6 796,2 2 929,9 1 165,2 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 1 201,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на государственную поддержку отрасли 
культуры в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 Z A1 55190 500 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на государственную поддержку отрасли 
культуры в рамках основного мероприятия реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциа-
ла нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура»

08 01 09 Z A2 55190 500 843,7 49,5 149,2 0,0 149,2 0,0 198,0 0,0 0,0 148,5 0,0 149,3 0,0 0,0

22
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в целях реализации мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области»

10 03 14 2 00 R4970 500 11 298,8 583,7 662,7 408,6 1 167,5 1 167,5 467,0 823,3 2 334,9 2 334,9 0,0 583,7 0,0 765,0»;

24) приложение 18 изложить в следующей редакции:

«Приложение 18
к Закону Астраханской области

«О бюджете Астраханской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение субсидии из бюджета Астраханской области 
муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий 

в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Астраханской области» на 2021 год
(тыс. рублей)

№ 
п/п Муниципальное образование код раз дела код под раз дела код целевой статьи код группы видов расходов ВСЕГО

 
ВСЕГО:     137 524,4

в том числе:      

1. МО «Ахтубинский район», 
в том числе: 05 03 25 Z F2 55550 500 21 762,2

1.1. МО «Город Ахтубинск» 05 03 25 Z F2 55550 500 15 919,5

1.2. МО «Капустиноярский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 1 883,6

1.3. МО «Поселок Нижний Баскунчак» 05 03 25 Z F2 55550 500 1 166,2

1.4. МО «Село Болхуны» 05 03 25 Z F2 55550 500 853,4

1.5. МО «Золотухинский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 589,0

1.6. МО «Село Ново-Николаевка» 05 03 25 Z F2 55550 500 472,7

1.7. МО «Покровский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 443,9

1.8. МО «Успенский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 433,9

2. МО «Володарский район», 
в том числе: 05 03 25 Z F2 55550 500 13 678,3

2.1. МО «Калининский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 3 156,1

2.2. МО «Маковский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 3 547,7

2.3. МО «Тумакский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 6 974,5

3. МО «Енотаевский район», 
в том числе: 05 03 25 Z F2 55550 500 8 739,1

3.1. МО «Село Енотаевка» 05 03 25 Z F2 55550 500 8 739,1

4. МО «Икрянинский район», 
в том числе: 05 03 25 Z F2 55550 500 16 175,4

4.1. МО «Рабочий поселок Ильинка» 05 03 25 Z F2 55550 500 3 598,5

4.2. МО «Бахтемирский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 2 548,6

4.3. МО «Икрянинский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 8 402,8

4.4. МО «Село Трудфронт» 05 03 25 Z F2 55550 500 1 625,5

5. МО «Красноярский район», 
в том числе: 05 03 25 Z F2 55550 500 12 269,8

5.1. МО «Красноярский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 12 269,8

6. МО «Лиманский район», 
в том числе: 05 03 25 Z F2 55550 500 10 308,0

6.1. МО «Рабочий поселок Лиман» 05 03 25 Z F2 55550 500 7 062,4

6.2. МО «Зензелинский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 1 252,1

6.3. МО «Олинский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 1 399,4

6.4. МО «Промысловский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 594,1

7. МО «Наримановский район», 
в том числе: 05 03 25 Z F2 55550 500 16 789,3

7.1. МО «Город Нариманов» 05 03 25 Z F2 55550 500 14 499,4

7.2. МО «Николаевский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 2 289,9

8. МО «Приволжский район», 
в том числе: 05 03 25 Z F2 55550 500 18 242,0

8.1. МО «Бирюковский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 1 047,6

8.2. МО «Евпраксинский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 975,7

8.3. МО «Село Карагали» 05 03 25 Z F2 55550 500 1 102,7

8.4. МО «Килинчинский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 1 434,3

8.5. МО «Началовский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 5 012,7

8.6. МО «Новорычинский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 594,6

8.7. МО «Село Осыпной Бугор» 05 03 25 Z F2 55550 500 1 518,8

8.8. МО «Село Растопуловка» 05 03 25 Z F2 55550 500 967,9

8.9. МО «Татаробашмаковский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 1 954,6

8.10. МО «Фунтовский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 1 688,3

8.11. МО «Яксатовский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 1 944,8

9. МО «Харабалинский район», 
в том числе: 05 03 25 Z F2 55550 500 13 944,0

9.1. МО «Город Харабали» 05 03 25 Z F2 55550 500 6 383,9

9.2. МО «Воленский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 847,4

9.3. МО «Заволжский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 471,4

9.4. МО «Кочковатский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 704,5

9.5. МО «Михайловский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 391,6

9.6. МО «Сасыкольский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 1 927,6

9.7. МО «Селитренский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 649,3

9.8. МО «Тамбовский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 1 425,3

9.9. МО «Хошеутовский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 1 143,0

10. МО «Черноярский район», 
в том числе: 05 03 25 Z F2 55550 500 5 616,3

10.1. МО «Черноярский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550 500 5 616,3»;

25) приложение 22 изложить в следующей редакции:
«Приложение 22

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение субвенций муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области на 2021 год
 (тыс. рублей)

№ 
п/п Вид субвенции

Код
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 ВСЕГО:     9 132 891,8 697 546,6 553 573,6 281 964,8 499 273,9 510 168,7 358 883,6 387 042,4 524 264,7 634 886,3 413 308,6 223 026,5 3 831 376,5 217 575,6

в том числе:

1 субвенция на выполнение государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 01 05 99 8 00 51200 500 253,6 17,1 12,3 7,3 12,3 12,3 9,9 7,3 12,3 9,9 9,9 5,1 128,9 9,0

2 субвенция на исполнение расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области по образованию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий 01 13 99 9 00 60120 500 4 847,8 274,7 274,7 274,7 274,7 274,7 274,7 274,7 274,7 274,7 274,7 274,7 1 551,4 274,7

3
субвенция, предоставляемая местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по предоставлению субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растение-
водства и животноводства, за исключением средств на осуществление органами местного самоуправления управленческих функций 
при осуществлении данных полномочий

04 05 06 Л 00 65080 
06 Л 00 R5080 500 186 734,7 13 180,8 863,2 28 232,2 3 199,0 18 041,9 5 043,7 12 605,0 25 654,4 28 777,0 8 196,3 42 941,2 0,0 0,0

4
субвенция, предоставляемая местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления управленческих функций 
при осуществлении отдельных государственных полномочий, а также для осуществления органами местного самоуправления органи-
зационных функций, необходимых для обеспечения оказания государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства

04 05 06 Г 00 60020 500 35 821,9 3 681,6 2 916,1 3 626,0 2 730,4 3 302,1 2 506,7 3 511,7 3 491,6 3 056,0 3 101,7 3 898,0 0,0 0,0

5
субвенция, предоставляемая местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе, за исключением средств на осуществление органами местного самоуправления управленческих 
функций при осуществлении данных полномочий

04 05 06 Л 00 R4330 500 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0

6
субвенция, предоставляемая 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 81 486,6 5 073,4 3 862,9 2 207,3 3 890,8 3 849,0 3 125,6 2 569,0 3 988,2 4 266,4 3 362,1 1 734,3 41 183,3 2 374,3

7 субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 07 01 02 Б 00 60140 500 878 335,6 42 017,3 51 221,8 15 628,3 45 525,5 50 174,3 33 978,4 43 986,0 124 133,8 150 212,7 38 999,8 12 587,9 269 869,8 0,0

8 субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 02 Б 00 60150 500 1 896 464,7 161 313,1 61 308,1 40 436,2 92 937,2 53 819,9 43 515,6 35 842,0 0,0 0,0 59 411,9 28 364,5 1 214 619,6 104 896,6

9
субвенция 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, бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) Астраханской области из бюджета Астраханской области

07 02 02 1 00 53030 500 404 057,1 28 719,2 26 310,5 14 250,1 24 548,7 23 736,0 15 802,8 16 933,7 20 545,2 25 845,8 19 021,2 8 874,4 170 442,0 9 027,5

10 субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 02 Б 00 63140 500 4 754 189,4 313 285,7 336 600,1 148 535,2 270 961,4 276 910,4 193 223,8 220 204,5 265 927,7 316 176,0 213 829,0 99 539,3 1 999 637,4 99 358,9
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11 субвенция на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 07 03 02 Б 00 62140 500 370 003,6 68 657,6 22 833,6 4 261,4 8 967,1 32 301,6 24 305,8 20 803,2 31 771,0 49 086,2 25 652,2 5 673,9 75 690,0 0,0

12 субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия Астраханской области по созданию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 07 09 02 Б 00 60420 500 15 179,5 946,7 939,8 904,3 931,7 929,3 923,4 912,4 935,4 944,5 924,7 892,6 4 093,5 901,2

13
субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате родителям (законным представителям) компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, находящиеся на территории Астраханской области

10 04 02 Б 00 60241 500 89 229,2 2 949,4 3 347,4 539,6 2 017,4 3 907,8 4 164,4 2 190,4 3 224,0 7 099,8 3 892,0 1 003,0 54 160,6 733,4

14
субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия Астраханской области по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений Астраханской области за счет 
средств бюджета Астраханской области

14 03 81 6 00 60110 500 416 278,4 57 430,0 43 083,1 23 062,2 43 277,7 42 909,4 32 008,8 27 202,5 44 306,4 49 137,3 36 633,1 17 227,9 0,0 0,0»;

26) приложение 26 изложить в следующей редакции:
«Приложение 26

к Закону Астраханской области 
«О бюджете Астраханской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области на 2021 год
(тыс. рублей)

№ 
п/п Вид иного межбюджетного трансферта
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ВСЕГО: 891 821,7 117 950,2 0,0 8 900,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 18 800,0 134 337,7 81 666,8 530 164,5 0,0

в том числе:

1 иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию проектов комплексного 
развития сельских территорий (сельских агломераций) 04 05 06 4 00 R5760 500 3 698,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 698,1 0,0 0,0

2
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения, в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Q 00 60260 500 9 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 653,8 0,0

3
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области на организацию дорожного движения по альтернативным маршрутам, в том 
числе на организацию паромных переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межму-
ниципального значения Астраханской области в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Q 00 66100 500 18 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09
04 Z R1 53930

04 Z R1 63930
500 520 180,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 520 180,7 0,0

5 иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по поставке жидкого 
топлива (мазута) на очередной отопительный сезон 05 02 07 D 00 61180 500 304 275,7 108 930,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134 337,7 61 007,4 0,0 0,0

6 иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на восстановление систем централизованного 
питьевого водоснабжения, выведенных из эксплуатации в результате воздействия техногенных либо природных явлений 05 02 98 2 00 62440 500 16 961,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 961,3 0,0 0,0

7 иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на приобретение автотехники для обслужи-
вания наружных сетей канализации 05 02 98 2 00 62450 500 9 019,6 9 019,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8
иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение расходов собственников, владель-
цев и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы региональ-
ного значения Астраханской области

06 03 12 Б 00 60010 500 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9
иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий по созда-
нию условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 02 02 3 00 62040 500 8 900,0 0,0 0,0 8 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение специализированным службам по 
вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий умерших 10 03 03 Г 00 61190 500 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0»;

27) приложение 261 изложить в следующей редакции:
«Приложение 261

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках реализации 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» на 2021 год 
(тыс. рублей)

№ п/п Муниципальное 
образование код раз дела код под раз дела код 

целевой статьи
код 

группы видов расходов ВСЕГО

ВСЕГО:     13 139,2

в том числе:      

1. МО «Ахтубинский район», 
в том числе: 05 03 06 4 00 R5760 500 175,6

1.1. МО «Покровский сельсовет» 05 03 06 4 00 R5760 500 175,6

2. МО «Володарский район», 
в том числе: 05 03 06 4 00 R5760

06 4 00 R576F 500 715,1

2.1. МО «Актюбинский сельсовет» 05 03 06 4 00 R576F 500 295,6

2.2. МО «Козловский сельсовет» 05 03 06 4 00 R5760 500 419,5

3. МО «Енотаевский район», 
в том числе: 05 03 06 4 00 R5760

06 4 00 R576F 500 1 749,1

3.1. МО «Средневолжский сельсовет» 05 03 06 4 00 R5760
06 4 00 R576F 500 1 749,1

4. МО «Икрянинский район», 
в том числе: 05 03 06 4 00 R5760

06 4 00 R576F 500 3 460,6

4.1. МО «Бахтемирский сельсовет» 05 03 06 4 00 R5760
06 4 00 R576F 500 1 527,6

4.2. МО «Икрянинский сельсовет» 05 03 06 4 00 R5760 500 561,4

4.3. МО «Житнинский сельсовет» 05 03 06 4 00 R576F 500 930,6

4.4. МО «Ново-Булгаринский сельсовет» 05 03 06 4 00 R5760 500 441,0

5. МО «Камызякский район», 
в том числе: 05 03 06 4 00 R5760

06 4 00 R576F 500 1 701,2

5.1. МО «Николо-Комаровский сельсовет» 05 03 06 4 00 R5760 500 135,7

5.2. МО «Поселок 
Волго-Каспийский» 05 03 06 4 00 R5760 500 349,0

5.3. МО «Раздорский сельсовет» 05 03 06 4 00 R576F 500 1 216,5

6. МО «Красноярский район», 
в том числе: 05 03 06 4 00 R5760

06 4 00 R576F 500 2 534,6

6.1. МО «Ахтубинский сельсовет» 05 03 06 4 00 R5760
06 4 00 R576F 500 1 534,6

6.2. МО «Бузанский сельсовет» 05 03 06 4 00 R5760 500 1 000,0

7. МО «Наримановский район», в том 
числе: 05 03 06 4 00 R5760

06 4 00 R576F 500 467,7

7.1. МО «Волжский сельсовет» 05 03 06 4 00 R5760 500 208,0

7.2. МО «Линейнинский сельсовет» 05 03 06 4 00 R5760 500 107,8

7.3. МО «Прикаспийский сельсовет» 05 03 06 4 00 R576F 500 151,9

8. МО «Приволжский район», 
в том числе: 05 03 06 4 00 R576F 500 956,2

8.1. МО «Началовский сельсовет» 05 03 06 4 00 R576F 500 956,2

9. МО «Харабалинский район», в том 
числе: 05 03 06 4 00 R5760

06 4 00 R576F 500 995,7

9.1. МО «Речновский сельсовет» 05 03 06 4 00 R5760 500 405,3

9.2. МО «Тамбовский сельсовет» 05 03 06 4 00 R576F 500 590,4

10. МО «Черноярский район», 
в том числе: 05 03 06 4 00 R5760 500 383,4

10.1. МО «Черноярский сельсовет» 05 03 06 4 00 R5760 500 383,4»;

28) приложение 31 изложить в следующей редакции:
«Приложение 31

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год
(тыс. рублей)

№ п/п Наименование публичных нормативных обязательств Нормативные правовые акты, устанавливающие публичные нормативные обя-
зательства 2021 год

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» 7 831,1

2.

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов»
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.  № 1228 
«О порядке награждения доноров крови и (или) ее компонентов нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

39 087,7

3. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 217,3

4.

Ежемесячная денежная компенсация отдельным категориям 
граждан (оплата 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 Черно-
быльской АЭС» 
Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча» 
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»

334 090,3

5.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 5 737,2

6.

Выплаты отдельных видов государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами)

Постановление Правительства Российской Федерации 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 Федера-
ции, возникающих при выполнении полномочий Российской 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 (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами)» 

703 282,0

7.

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

Федеральный закон от 22 декабря 2014 года № 428-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием разграничения полномочий в сфере социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации»

7 274,6

8. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 

Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» 1 081 986,6

9.
Пособие на ребенка Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ

«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области» (статья 8)

715 943,3

10.

Выплаты приемным семьям,  семьям, усыновившим ребенка, 
опекунам (попечителям), на содержание подопечных детей

Закон Астраханской области от 4 июня 2009 г. № 40/2009-ОЗ «О размере и порядке 
выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством» 

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области» (статьи 9, 12)

377 337,3

11.
Выплата социального пособия на погребение согласно гаран-
тированному перечню этих услуг за счет бюджетов Российской 
Федерации

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» 8 612,1

12
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 
граждан в Астраханской области» (статьи 11, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 34)

2 590 926,4

13.

Ежемесячное дополнительное социальное пособие членам 
семей погибших (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 
граждан в Астраханской области» (статья 20)
Закон Астраханской области от 29 августа 2019 г. № 42/2019-ОЗ «О внесении изме-
нений в статью 9 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового 
регулирования организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Астраханской области» и Закон Астрахан-
ской области «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Астраханской области» (статья 3)

1 133,7

14.
Ежегодная денежная компенсация расходов, связанных с 
эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям 
инвалидов

Постановление Правительства Астраханской области от 10.04.2013 № 92-П «О 
ежегодных денежных компенсациях расходов, связанных с эксплуатацией транс-
портных средств, отдельным категориям инвалидов»

23,6

15.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области» (статья 81) 3 369 261,6

16.

Социальные доплаты к пенсиям Закон Астраханской области от 21 июля 2003 г. № 31/2003-ОЗ «О статусе Губерна-
тора Астраханской области»
Закон Астраханской области от 9 сентября 2005 г. № 48/2005-ОЗ «О государствен-
ной гражданской службе Астраханской области»
Закон Астраханской области от 4 октября 2006 г. № 71/2006-ОЗ «О пенсионном обе-
спечении лиц, замещавших государственные должности Астраханской 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 области от 13.07.2007 № 309 «О доплате 
к страховой пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления Астраханской области»

120 890,2

17. Единовременные выплаты медицинским работникам Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» 105 500,0

18.
Ежемесячная компенсация расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области» (статья 361)

15 418,4

19.
Меры социальной поддержки работников добровольной пожар-
ной 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 
граждан в Астраханской области» (статья 32)

211,8

20.
Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в 
поддержке, 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 
граждан в Астраханской области» (статья 14)

100,0

21.
Единовременная денежная выплата на развитие личного под-
собного 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 
граждан в Астраханской области» (статья 40)

250,0

22.

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая нуждающимся в 
поддержке семьям, при рождении в семье после 1 января 2018 
года (включительно) третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области» (статья 11) 946 541,9

23.
Единовременная материальная помощь на газификацию 
домовладений

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области» (статья 33)

1 559,4

24.

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

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области» (статья 16) 153 987,0

25.

Ежемесячное пособие на проезд
граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью 
и нуждающихся в оказании медицинской помощи методом заме-
стительной почечной терапии

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области» (статья 151) 1 212,4

26.

Возмещение стоимости двухразового питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в государственных 
образовательных организациях Астраханской области, обучение 
которых организовано на дому в соответствии с заключением 
медицинской организации, а также осваивающим основную об-
разовательную программу в форме семейного образования

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области» (статья 36)

2 819,4

27.

Государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» 57,9

28.

Меры социальной поддержки отдельных специалистов Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области» (статьи 26, 27, 28) 1 600,0

29.

Реализация мероприятий, проводимых в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, 
и проводимыми ограничительными мерами (возмещение 
стоимости питания лицам с ограниченными возможностями 
здоровья)

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области» (статья 36) 2 877,6

30.

Софинансирование расходов, связанных с оказанием госу-
дарственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астра-
ханской области» (статья 40) 278 169,4

31.

Ежемесячная денежная компенсация Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам 
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 Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 1993 г. № 552 «О 
порядке выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и пол-
ным кавалерам ордена Славы компенсации расходов на автомобильное топливо»

110,6

32.

Оказание помощи многодетным семьям в виде предоставления 
регионального семейного капитала

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астра-
ханской области» (статья 11) 126,0

 ИТОГО:  10 874 176,8»;
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29) приложение 35 изложить в следующей редакции:
«Приложение 35

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Программа государственных внутренних заимствований Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

№ Внутренние заимствования

2021 год 2022 год 2023 год

Объем привлечения долговых 
обязательств

Предельные сроки погашения 
долговых обязательств

Объем погашения долговых 
обязательств

Объем привлечения дол-
говых обязательств

Предельные сроки 
погашения долговых 

обязательств
Объем погашения долговых обяза-

тельств
Объем привлечения долговых обя-

зательств
Предельные сроки погашения долговых 

обязательств
Объем погашения долго-

вых обязательств

1. Государственные ценные бумаги Астраханской области 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0

2. Кредиты от кредитных организаций 319 157,9 2,5 года 0,0 4 848 709,1 2 года 2 680 000,0 1 252 362,5 2 года 2 680 000,0

3. Бюджетные кредиты 0,0 х 860 549,2 2 200 000,0 х 3 060 549,2 2 200 000,0 х 3 060 549,2

в том числе

3.1. реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, 
предоставленным из федерального бюджета x до 2029 года 860 549,2 х до 2029 года 860 549,2 х до 2029 года 860 549,2

3.2. бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 x 0,0 2 200 000,0 в течение года 2 200 000,0 2 200 000,0 в течение года 2 200 000,0»;

30) приложение 39 изложить в следующей редакции:
«Приложение 39

к Закону Астраханской области 
«О бюджете Астраханской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

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 на 2021 год
  (тыс. рублей)

Наименование Всего

в том числе по разделам:

Государственный заказчик
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 6 296 907,5 1 023 145,2 1 598 221,9 104 130,3 2 598 850,2 69 651,1 46 564,4 441 897,1 414 447,3  

в том числе:           

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 799 042,0 799 042,0        Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области

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

314 917,2        314 917,2 Министерство строительства и жилищно-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» 834 858,9  834 858,9       Министерство строительства и жилищно-коммунального  хозяйства 

Астраханской области

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках национального проекта  «Жилье и городская среда» госу-
дарственной программы  «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 334 425,4  334 425,4       Министерство строительства и жилищно-коммунального  хозяйства 

Астраханской области

Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 67 095,7  67 095,7       Министерство строительства и жилищно-коммунального  хозяйства 

Астраханской области

Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 9 209,9  9 209,9       Министерство строительства и жилищно-коммунального  хозяйства 

Астраханской области

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» 41 627,8  41 627,8       Министерство строительства и жилищно-коммунального  хозяйства 

Астраханской области

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а так-
же медицинской эвакуации в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 31 646,7      31 646,7   Министерство строительства и жилищно-коммунального  хозяйства 

Астраханской области

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

14 917,7      14 917,7   Министерство строительства и жилищно-коммунального  хозяйства 
Астраханской области

Основное мероприятие по реализации регионального проекта  «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта  «Экология» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 135 380,3 31 250,0  104 130,3      

Министерство строительства и жилищно-коммунального  хозяйства 
Астраханской области

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской 
области

Подпрограмма «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» 10 805,6       10 805,6  Министерство социального развития и труда Астраханской области

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддерж-
ка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 280 612,6       280 612,6  

Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской 
области
Министерство строительства и жилищно-коммунального  хозяйства 
Астраханской области

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области»

150 478,9       150 478,9  Министерство строительства и жилищно-коммунального  хозяйства 
Астраханской области

Подпрограмма «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 230 586,6  230 586,6       Министерство строительства и жилищно-коммунального  хозяйства 

Астраханской области

Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» 90 940,6        90 940,6 Министерство строительства и жилищно-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» 8 589,5        8 589,5 Министерство строительства и жилищно-коммунального  хозяйства 

Астраханской области

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» 802 193,1    802 193,1     

Министерство образования и науки Астраханской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального  хозяйства 
Астраханской области

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 1 450 640,0    1 450 640,0     

Министерство образования и науки Астраханской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального  хозяйства 
Астраханской области

Подпрограмма «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» 346 017,1    346 017,1     Министерство образования и науки Астраханской области

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной про-
мышленности Астраханской области» 273 270,8 192 853,2 80 417,6       

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области
Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-
ханской области

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 69 651,1     69 651,1    Министерство строительства и жилищно-коммунального  хозяйства 

Астраханской области

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ: 6 296 907,5 1 023 145,2 1 598 221,9 104 130,3 2 598 850,2 69 651,1 46 564,4 441 897,1 414 447,3»;  

31) приложение 40 изложить в следующей редакции:
«Приложение 40

к Закону Астраханской области 
«О бюджете Астраханской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

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 на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

Наименование
Всего

в том числе по разделам:

Государственный заказчикНациональная экономика 
(0400)

Жилищно-коммунальное 
хозяйство (0500)

Охрана окружающей сре-
ды (0600) Образование (0700) Социальная политика (1000) Физическая культура и 

спорт (1100)

2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. ГОСУДАРСТВЕН НЫЕ ПРОГРАММЫ 4 232 601,4 1 977 511,7 886 094,9 882 563,0 828 926,9 472 655,6 684 330,8 240 190,0 942 168,6 132 141,5 566 996,0 249 961,6 324 084,2 0,0  

в том числе:                

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 475 417,0 462 346,9 475 417,0 462 346,9           Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 

Астраханской области

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 
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»

324 084,2 0,0   

        

324 084,2 0,0 Министерство строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Астраханской области

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 335 037,2 209 482,6         335 037,2 209 482,6   

Агентство по управлению государственным имуществом 
Астраханской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Астраханской области

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной под-
держки 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»

231 958,8 40 479,0         231 958,8 40 479,0   Министерство строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Астраханской области

Основное мероприятие по реализации регионального проекта  «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта  «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

839 562,8 396 014,7 155 232,0 155 824,7   684 330,8 240 190,0       
Министерство строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Астраханской области

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 409 379,3 23 000,0       409 379,3 23 000,0     

Министерство образования и науки Астраханской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Астраханской области

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

423 647,8 0,0       423 647,8 0,0     
Министерство образования и науки Астраханской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Астраханской области

Подпрограмма «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» 109 141,5 109 141,5       109 141,5 109 141,5     Министерство образования и науки Астраханской области

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 306 097,1 264 391,3 255 445,9 264 391,3 50 651,2          

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области
Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленно-
сти 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»

232 517,9 0,0   232 517,9 0,0         Министерство строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Астраханской области

Основное мероприятие по  реализации регионального проекта  «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта  «Жилье и городская среда» государственной программы  «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

545 757,8 472 655,6   545 757,8 472 655,6         Министерство строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Астраханской области

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ: 4 232 601,4 1 977 511,7 886 094,9 882 563,0 828 926,9 472 655,6 684 330,8 240 190,0 942 168,6 132 141,5 566 996,0 249 961,6 324 084,2 0,0».  

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
15 декабря 2021 г.
Рег. № 127/2021-ОЗ

Первоначально текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.12.2021.
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Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 09.12.2021 № 561-П

Приложение № 1 
к Программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ п/п
Наименование

 муниципального 
образования

Адрес многоквартирного дома

Год ввода дома в 
эксплуатацию

Дата признания мно-
гоквартирного дома 

аварийным

Сведения об аварийном жилищном фонде, 
подлежащем расселению до 1 сентября 

2025 года

Планируемая 
дата окончания 
переселения

Площадь 
застройки мно-
гоквартирного 

дома

Информация о формировании земельного участка под аварийным много-
квартирным домом

площадь земельного 
участка кадастровый номер 

земельного участка

Характеристика земельного 
участка (сформирован под одним 

домом, не сформирован)год дата площадь, кв.м
количество че-

ловек
дата кв. м кв. м

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

Всего подлежит переселению в 2019-2025 гг. х х 38 165,05 2 763 х 53 722,71 183 755,28 х х

По программе переселения 2019-2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет 
средств Фонда, в том числе:

х х 36 253,60 2 630 х 42 466,71 148 839,82 х х

Итого по МО «Ахтубинский район» х х 2 520,00 110 х 889,00 1 552,00 х х

1 г. Ахтубинск г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, д. 17 1974 04.12.2015 2 520,00 110 31.12.2022 889,00 1 552,00 30:01:000000:828 Сформирован под одним домом

Итого по МО «Город Астрахань» х х 21 405,70 1 799 х 32 864,20 133 811,32 х х

2 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 16/25, лит. А 1917 07.11.2014 337,40 20 01.09.2022 55,0 3 212,00 30:12:030166:21 Сформи-рован под одним домом

3 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 16/25, лит. 
Б,Б1

1950 04.08.2015 313,50 13 01.09.2022 55,00 3 212,00 30:12:030166:21 Сформи-рован под одним домом

4 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Академика Королева, д. 19, лит. Гг1 1917 10.02.2014 16,70 1 31.12.2022 55,0 1 0638,00 30:12:020333:19 Сформи-рован под одним домом

5 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 63, лит. А 1917 07.02.2007 48,60 4 31.12.2020 55,00 600,00 30:12:030843:6 Сформи-рован под одним домом

6 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 63, лит. Б 1917 07.02.2007 30,10 1 31.12.2022 55,00 600,00 30:12:030843:6 Сформи-рован под одним домом

7 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 27, лит. А,а,а1 1917 22.11.2013 108,60 5 31.12.2022 69,00 340,00 30:12:010329:41 Сформи-рован под одним домом

8 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 29, лит. А,а,а2 1917 22.11.2013 205,90 13 31.12.2022 57,00 536,00 30:12:010329:11 Сформи-рован под одним домом

9 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 19/20, лит. А 1917 31.05.2013 94,30 2 31.12.2021 126,00 1 026,00 30:12:010388:19 Сформи-рован под одним домом

10 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 25/20, лит. А 1917 31.05.2013 173,40 11 31.12.2022 123,00 2 124,00 30:12:010388:10 Сформи-рован под одним домом

11 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 101, лит. А,а 1917 17.12.2013 24,20 3 31.12.2022 245,00 991,00 30:12:010370:8 Сформи-рован под одним домом

12 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 109, лит. А 1917 01.11.2012 17,20 1 31.12.2020 200,00 1 279,00 30:12:010370:13 Сформи-рован под одним домом

13 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Белинского, д. 3, лит. А,а 1917 31.01.2014 26,20 1 31.12.2022 156,00 376,00 30:12:010086:24 Сформи-рован под одним домом

14 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Бехтерева, д. 35/56, лит. А 1950 21.11.2008 201,60 8 31.12.2022 167,00 х х Не сформирован

15 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Боевая, д. 16, лит. А,а,а1 1917 29.07.2014 120,10 12 31.12.2022 255,00 724,00 30:12:010388:30 Сформи-рован под одним домом

16 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Боевая, д. 16, лит. Б,Г,б,г 1917 29.07.2014 117,90 7 31.12.2022 288,00 724,00 30:12:010388:30 Сформи-рован под одним домом

17 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Б.Хмельницко-го, д. 5, к. 1, лит. А,а 1960 01.04.2016 369,30 51 01.09.2022 124,00 976,00 30:12:030720:12 Сформи-рован под одним домом

18 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Бэра, д. 3, лит. С,с 1914 20.08.2014 72,50 4 31.12.2022 342,00 997,00 30:12:010397:17 Сформи-рован под одним домом

19 г. Астрахань г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 9, лит. А 1964 26.12.2014 250,20 26 01.09.2022 354,00 2 561,00 30:12:040076:41 Сформи-рован под одним домом

20 г. Астрахань г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 17а, лит. А 1973 12.09.2013 1 024,40 139 31.12.2022 322,00 4 000,00 30:12:040286:130 Сформи-рован под одним домом

21 г. Астрахань г. Астрахань, ул. В.Ноздрина, д. 32/37, лит. А,А1 1917 01.11.2012 91,60 2 31.12.2020 122,00 448,00 30:12:010541:1 Сформи-рован под одним домом

22 г. Астрахань г. Астрахань, ул. В.Ноздрина, д. 50/34, лит. 
А,а,а1,а2,а3,а4,а5,а6

1917 17.12.2013 316,20 28 31.12.2022 46,00 138,00 30:12:010254:53 Сформи-рован под одним домом

23 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Гомельская, д. 24, лит. А 1920 07.11.2014 31,80 1 01.09.2022 300,00 3 500,00 30:12:041609:09 Сформи-рован под одним домом

24 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Дантона, д. 3/10, лит. В,в 1917 08.09.2015 48,40 4 01.09.2022 68,00 х х Не сформирован

25 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Дарвина, д. 14/119/130, лит. В,в,в1 1917 31.08.2012 174,20 5 31.12.2020 466,00 1 100,00 30:12:010347:160 Сформи-рован под одним домом

26 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Дарвина, д. 33/66, лит. Б,В,в,б,б1,б2 1917 18.03.2014 283,70 14 01.09.2022 288,00 858,36 30:12:010343:80 Сформи-рован под одним домом

27 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Дарвина, д. 33, лит. А а 1917 18.03.2014 124,60 4 01.09.2022 246,00 858,36 30:12:010343:80 Сформи-рован под одним домом

28 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Дзержинс- кого, д. 56, лит. 
А,а,а1,а2,а3,а4

1935 23.05.2014 36,60 3 31.12.2022 122,00 234,00 30:12:040841:104 Сформи-рован под одним домом

29 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Донбасская, д. 36, лит. Б,б 1917 22.11.2013 194,00 21 31.12.2022 122,00 165,00 30:12:010539:218 Сформирован под одним домом

30 г. Астрахань г. Астрахань, пл. Заводская, д. 2, лит. А,а,а1 1917 07.11.2014 75,30 2 01.09.2022 100,00 828,00 30:12:041199:21 Сформирован под одним домом

31 г. Астрахань г. Астрахань, пл. Заводская, д. 12, лит. А,А1,А2 1917 18.03.2014 288,70 22 01.09.2022 72,20 х х Не сформирован

32 г. Астрахань г. Астрахань, пл. Заводская, д. 54, лит. А 1917 10.02.2014 765,40 48 31.12.2022 125,00 640,00 30:12:041198:55 Сформирован под одним домом

33 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Зеленая, 
д. 72А

1952 31.05.2013 303,00 18 31.12.2022 488,00 6 715,00 30:12:020564:22
Сформирован под одним домом

34 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Казанская, д. 19, лит. А,а,а1 1917 20.04.2012 24,50 3 31.12.2021 125,00 378,00 30:12:010386:19 Сформирован под одним домом

35 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Кирпичная, д. 15, лит. А 1931 03.07.2012 25,30 2 31.12.2021 228,00 х х Не сформирован

36 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Кирпичная, д. 21, лит. А,А1,а 1988 01.07.2016 629,60 106 01.09.2022 118,00 х х Не сформирован

37 г. Астрахань г. Астрахань, ул. К.Маркса, д. 54, лит. А,а,а1,а2,а3 1917 17.12.2013 22,60 2 31.12.2022 100,00 549,00 30:12:010074:127 Сформирован под одним домом

38 г. Астрахань г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 60, лит. А,а,а1 1917 08.09.2015 136,50 14 01.09.2022 55,00 457,00 30:12:010074:128 Сформирован под одним домом

39 г. Астрахань г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 60, лит. Б,б,б1,б2,б3 1917 08.09.2015 64,30 8 01.09.2022 45,00 457,00 30:12:010074:128 Сформирован под одним домом

40 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Кожанова, д. 2/52, лит. А 1917 05.07.2013 786,70 37 31.12.2022 500,00 1 770,00 30:12:020331:6 Сформирован под одним домом

41
г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Кожанова, д. 7/38, лит. 
А,а,а1,а2,а3,Б,б

1917 04.12.2015 653,30 34 01.09.2022 200,00 786,00 30:12:020339:1 Сформирован под одним домом

42 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 44, лит. 
А,а,а1,Б,б

1917 17.12.2013 45,10 7 31.12.2022 56,00 173,00 30:12:010030:156 Сформирован под одним домом

43 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Космонавта В.Комарова, д. 51, лит. А 1948 10.02.2014 395,40 28 31.12.2022 268,00 х х Не сформирован

44 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Космонавта В.Комарова, д. 156, лит. А 1951 22.11.2013 70,80 5 31.12.2022 350,00 535,00 30:12:021053:40 Сформирован под одним домом

45 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 116/48, 
лит. А,А1

1917 20.08.2014 324,20 54 31.12.2022 180,00 445,00 30:12:010169:27
Сформирован под одним домом

46 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Крупской, д. 27, лит. А,А1,а,а2,а3 1917 22.11.2013 44,20 2 31.12.2022 150,00 600,00 30:12:030624:38 Сформирован под одним домом

47 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 9, лит. Б 1917 07.11.2014 112,00 6 31.12.2022 422,00 1 539,00 30:12:010024:10 Сформирован под одним домом

48 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 35, лит. Б.б1,б2 1917 04.12.2015 78,70 5 01.09.2022 560,00 1 046,00 30:12:020331:9 Сформирован под одним домом

49 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 46, лит. Б,б 1917 23.05.2014 44,90 2 31.12.2022 290,00 771,00 30:12:020339:5 Сформирован под одним домом

50 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Курская, д. 7, лит. А,а,а1,а2 1917 21.01.2016 70,70 8 01.09.2022 55,00 х х Не сформирован

51 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Л.Толстого, д. 10/1, лит. Д,д,д1,д2,д3 1917 17.10.2014 51,40 6 01.09.2022 46,00 176,00 30:12:040079:53 Сформирован под одним домом

52 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 69/24, лит. А,а 1917 31.08.2012 118,80 14 31.12.2020 200,00 800,00 30:12:010342:15 Сформирован под одним домом

53 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 69/24, лит. ББ1,Б2 1917 31.05.2013 111,60 6 31.12.2020 200,00 800,00 30:12:010342:15 Сформирован под одним домом

54 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Маркина, д. 51, к. 9б, лит. А 1956 30.12.2013 176,70 13 31.12.2022 300,00 1 588,00 30:12:020756:38 Сформирован под одним домом

55 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Маркина, д. 51, к. 12б, лит. А 1956 30.07.2013 54,80 1 31.12.2022 120,00 624,00 30:12:020756:40 Сформирован под одним домом

56 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Матюшенко, д. 27, лит. А,а,а1,а2 1917 16.09.2016 21,00 6 01.09.2022 100,00 х х Не сформирован

57 г. Астрахань г. Астрахань, ул. М.Горького, д. 42, лит. А 1917 29.06.2007 343,00 8 31.12.2022 120,00 754,00 30:12:010140:5 Сформирован под одним домом

58 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Мелиоративная, д. 2а, лит. А 1973 26.09.2013 381,90 60 31.12.2022 300,00 3 807,00 30:12:040078:269 Сформирован под одним домом

59 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Мелиоративная, д. 2Б, лит. А 1973 20.04.2012 121,40 13 31.12.2022 1 500,00 3 544,00 30:12:040078:277 Сформирован под одним домом

60 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Мельникова, д. 3, лит. 
В,в,в1,в2,в3,в4,в5

1917 31.01.2014 150,90 10 31.12.2022 200,00 849,00 30:12:010052:14 Сформирован под одним домом

61 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Монгольс- кая, д. 87, лит. А 1950 31.05.2013 390,80 21 31.12.2022 1 527,00 3 503,00 30:12:020564:21 Сформирован под одним домом

62 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Монгольс- кая, д. 89, лит. А 1950 30.07.2013 353,60 14 31.12.2022 300,00 3 503,00 30:12:020564:21 Сформирован под одним домом

63 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Московская, д. 43, лит. В 1917 31.05.2013 89,40 4 31.12.2022 160,00 635,00 30:12:020333:12 Сформирован под одним домом

64 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Московская, д. 55, лит. А,А1,а,а1 1917 28.11.2014 139,60 4 01.09.2022 40,00 х х Не сформирован

65 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Московская, д. 55, лит. В,в 1917 17.12.2015 27,00 1 31.12.2022 120,00 578,00 30:12:020249:23 Сформирован под одним домом

66 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Московская, д. 75, лит. Б,б,б1,В,в 1917 17.12.2013 13,80 3 31.12.2022 280,00 691,00 30:12:020346:13 Сформирован под одним домом

67 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Московская, д. 77, лит. Б,б,б1,б2 1917 20.08.2014 50,80 3 31.12.2022 60,00 741,00 30:12:020346:12 Сформирован под одним домом

68 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Мусы Джалиля, д. 24, лит. Г,г 1917 12.12.2016 57,60 3 01.09.2022 560,00 1 334,00 30:12:010376:19 Сформирован под одним домом

69 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 36/11, лит. 
А,а,а1

1918 26.12.2014 327,00 17 01.09.2022 186,00 х х Не сформирован

70 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 67, лит. А 1917 14.03.2008 178,60 4 31.12.2021 300,00 991,00 30:12:010328:14 Сформирован под одним домом

71 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Немова, д. 24ж 1970 05.07.2013 234,30 50 31.12.2022 1 300,00 2 318,00 30:12:030609:82 Сформирован под одним домом

72 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Нечаева, д. 21, лит. А,а1 1924 02.07.2013 73,70 4 01.09.2022 145,00 543,49 30:12:010043:7 Сформирован под одним домом

73 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Н.Качуевской, д. 25/18, лит. Б,б 1917 21.01.2016 59,80 5 01.09.2022 368,00 1 463,00 30:12:010160:13 Сформирован под одним домом

74 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Печенегская, д. 35/56, лит. А 1917 01.11.2012 27,80 4 31.12.2021 120,00 х х Не сформирован

75 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Пирогова, д. 33, лит. А 1917 26.09.2013 79,00 4 31.12.2022 487,00 1 230,00 30:12:040884:82 Сформирован под одним домом

76 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 1, лит. А 1968 30.04.2013 56,80 3 31.12.2020 359,00 1 350,00 30:12:020915:90 Сформирован под одним домом

77 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 5, лит. АА1А2 1960 05.07.2013 54,60 3 31.12.2022 182,00 х х Не сформирован

78 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 6-8, лит. А 1966 05.07.2013 52,10 2 31.12.2020 364,00 х х Не сформирован

79 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 7, лит. А 1962 30.04.2013 50,40 1 31.12.2020 444,00 1 305,00 30:12:020915:98 Сформирован под одним домом

80 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 14б, лит. А 1962 18.03.2014 184,80 20 01.09.2022 987,00 2 004,00 30:12:0312108:7 Сформирован под одним домом

81 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 16 А 1961 10.02.2014 236,60 35 01.09.2022 480,00 1 074,00 30:12:032108:5 Сформирован под одним домом
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82 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 16г, лит. А 1963 10.02.2014 614,30 73 01.09.2022 746,00 1 953,00 30:12:032108:6 Сформирован под одним домом

83 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 18, лит. А 1964 22.11.2013 168,70 13 01.09.2022 586,00 873,53 30:12:032108:3 Сформирован под одним домом

84 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 39, к. 2 1973 27.02.2012 60,50 9 31.12.2022 398,00 1 295,00 30:12:020307:31 Сформирован под одним домом

85 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Самойлова, д. 22/3, лит. А,а,а1,а2,а3 1917 26.12.2014 15,80 6 01.09.2022 42,00 х х Не сформирован

86 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Сен-Симона, д. 26, лит. С,с 1917 23.06.2016 54,00 7 01.09.2022 400,00 831,50 30:12:010290:13 Сформирован под одним домом

87 г. Астрахань г. Астрахань, пл. Славянская, д. 28, лит. 28 1917 22.11.2013 260,00 16 31.12.2022 102,00 889,00 30:12:020837:6 Сформирован под одним домом

88 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Социалистическая, д. 2, лит. 
А,А1,а,а1,а2,а3

1917 17.12.2013 27,60 1 01.09.2022 450,00 1 843,00 30:12:020658:198 Сформирован под одним домом

89 г. Астрахань г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 101/5, лит. А 1958 29.07.2014 1 212,20 115 01.08.2021 327,00 821,00 30:12:010481:84 Сформирован под одним домом

90 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Станция Болдинской пристани, д. 7, 
лит. А,а,а1,а3,а4,а5,а6

1917 13.05.2016 102,00 11 01.09.2022 78,00 381,00 30:12:020204:21 Сформирован под одним домом

91 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Таганская, д. 23, лит. А 1918 07.11.2014 11,90 3 31.12.2022 68,00 101,20 30:12:041629:12 Сформирован под одним домом

92 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Таганская, д. 43, лит. А 1955 16.12.2015 337,20 19 01.09.2022 438,00 978,00 30:12:041618:5 Сформирован под одним домом

93 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Татищева, д. 12, лит. А 1961 26.09.2013 119,50 18 31.12.2022 1 564,00 4 215,00 30:12:020309:4 Сформирован под одним домом

94 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Тренева, д. 8, лит. А 1966 17.10.2014 1 251,50 153 01.09.2022 544,00 854,00 30:12:040281:60 Сформирован под одним домом

95 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Ужгородская, д. 5, лит. А 1959 05.07.2013 12,60 1 31.12.2020 336,00 1 754,00 30:12:020529:4 Сформирован под одним домом

96 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Ульяновых, д. 16, лит. Б,Б1,Б2 1917 01.11.2012 305,10 17 31.12.2021 226,00 805,00 30:12:010577:31 Сформирован под одним домом

97 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 31/8, лит. Б,Б1,б,б1 1917 26.12.2014 93,60 3 01.09.2022 142,00 х х Не сформирован

98 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 56, лит. АА1а1К 1917 12.09.2013 53,40 3 31.12.2022 156,00 719,00 30:12:010574:3 Сформирован под одним домом

99 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Фиолетова, д. 46/51, лит. Б,Б1,б 1917 22.11.2013 153,50 6 31.12.2022 112,00 326,00 30:12:010575:233 Сформирован под одним домом

100 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Хамимова, д. 1, лит. Б 1917 25.02.2016 15,40 4 01.09.2022 82,00 1 063,00 30:12:030669:8 Сформирован под одним домом

101 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Хасанская, д. 5, лит. А,а,а1 1917 17.12.2015 21,00 7 31.12.2022 77,00 х х Не сформирован

102 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Хлебникова, д. 16, лит. Ккк1 1917 17.12.2013 45,30 10 01.11.2022 342,00 1 714,00 30:12:010032:20 Сформирован под одним домом

103 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Чайковского, д. 17, лит. А,а 1917 30.12.2013 184,40 9 01.09.2022 222,00 536,00 30:12:010034:767 Сформирован под одним домом

104 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Чайковского, д. 17, лит. Б,б1,б2 1917 30.12.2013 114,50 3 01.09.2022 112,00 536,00 30:12:010034:767 Сформирован под одним домом

105 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 29/8/56, лит. А,а 1917 22.11.2013 459,10 12 01.09.2022 98,00 504,00 30:12:010387:88 Сформирован под одним домом

106 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 43, лит. А,а 1917 31.01.2014 25,40 1 31.12.2022 88,00 794,00 30:12:010379:11 Сформирован под одним домом

107 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 64/13, лит. Б 1917 01.11.2012 40,10 1 31.12.2020 212,00 714,00 30:12:010365:3 Сформирован под одним домом

108 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 79/98, лит. В,в,в1,в2 1917 24.02.2014 24,80 2 01.09.2022 432,00 1 308,00 30:12:010364:2 Сформирован под одним домом

109 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 103/11/118, лит. 
Б,б,б1

1917 29.03.2016 48,10 6 01.09.2022 116,00 803,00 30:12:010347:1 Сформирован под одним домом

110 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Чехова, д. 69, лит. АА1 1917 30.07.2013 34,70 3 31.12.2022 243,00 820,00 30:12:020347:15 Сформирован под одним домом

111 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Чехова, д. 70, лит. Б,б1,б2 1917 12.09.2013 56,90 2 31.12.2020 88,00 717,00 30:12:020346:6 Сформирован под одним домом

112 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Чехова, д. 86, лит. А 1917 30.07.2013 76,80 8 31.12.2022 462,00 1 455,00 30:12:020349:18 Сформирован под одним домом

113 г. Астрахань г. Астрахань, пл. Шаумяна, д. 24, лит. Б 1917 24.11.2008 280,80 7 31.12.2021 220,00 1 884,88 30:12:010336:24 Сформирован под одним домом

114 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Энергетическая, д. 28, лит. А 1984 14.04.2014 164,50 11 31.12.2022 558,00 3 659,00 30:12:020107:109 Сформирован под одним домом

115 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Энергетическая, д. 28, лит. В 1984 14.04.2014 309,40 18 31.12.2022 558,00 8 900,00 30:12:020107:5 Сформирован под одним домом

116 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 
12, лит. 12

1997 08.09.2015 65,00 3 31.12.2022 118,00 358,00 30:12:020100:1188 Сформирован под одним домом

117 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 22 1998 26.09.2013 17,40 3 31.12.2022 112,00 358,00 30:12:020100:1188 Сформирован под одним домом

118 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 24 1997 22.11.2013 131,30 13 31.12.2022 112,00 358,00 30:12:020100:1188 Сформирован под одним домом

119 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 29 1997 30.07.2013 17,10 4 31.12.2022 112,00 358,00 30:12:020100:1188 Сформирован под одним домом

120 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 30 1998 30.07.2013 34,90 7 31.12.2022 112,00 358,00 30:12:020100:1188 Сформирован под одним домом

121 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 31 1998 05.07.2013 52,50 8 31.12.2022 112,00 358,00 30:12:020100:1188 Сформирован под одним домом

122 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 33 1997 30.04.2013 69,90 12 31.12.2022 112,00 358,00 30:12:020100:1188 Сформирован под одним домом

123 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 34 1998 30.07.2013 113,90 9 31.12.2022 112,00 358,00 30:12:020100:1188 Сформирован под одним домом

124 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 37 1997 05.07.2013 67,10 3 31.12.2022 112,00 358,00 30:12:020100:1188 Сформирован под одним домом

Итого по МО «ЗАТО Знаменск» х х 1 013,2 48 х 1 888,00 5 094,00 х х

125 ЗАТО 
Знаменск

г. Знаменск, 
Проспект 9 Мая, д. 51

1958 15.03.2013 1 013,20 48 31.12.2022 1 888,00 5 094,00 30:13:010130:212 Сформирован под одним домом

Итого по МО «Камызякский район» х х 2 328,20 70 х

126 с. Самосделка с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 1 1965 28.12.2012 384,60 8 31.12.2022 390,00 410,50 30:05:130105:1634 Сформирован под одним домом

127 с. Самосделка с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 2 1965 28.12.2012 385,40 11 01.01.2022 372,00 394,00 30:05:130105:1150 Сформирован под одним домом

128 с. Самосделка с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 3 1965 28.12.2012 394,20 16 31.12.2022 372,00 394,00 30:05:130105:937 Сформирован под одним домом

129 с. Самосделка с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 4 1965 28.12.2012 388,00 12 31.12.2022 394,00 394,00 30:05:130105:1307 Сформирован под одним домом

130 с. Самосделка с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 5 1965 28.12.2012 388,00 10 31.12.2022 388,00 388,00 30:05:130105:1308 Сформирован под одним домом

131 с. Самосделка с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 6 1965 28.12.2012 388,00 13 31.12.2022 370,00 388,00 30:05:130105:1045 Сформирован под одним домом

Итого по МО «Красноярский район» х х 319,38 14 х

132 п. Белячий п. Белячий, ул. Комсомольская, д. 3 1982 11.10.2016 136,70 8 31.12.2022 112,00 595,00 30:06:130103:826 Сформирован под одним домом

133 п. Дельта п. Дельта, ул. Железнодорожная, д. 2 1965 11.10.2016 123,60 8 31.12.2022 76,00 322,00 30:06:040423:63 Сформирован под одним домом

134 п. Дельта п. Дельта, ул. Железнодорожная, д. 7 1908 11.10.2016 150,70 5 31.12.2022 76,00 х х Не сформирован

Итого по МО «Приволжский район» х х 8 508,80 579 х

135 п. Бушма п. Бушма, ул. Набережная, д. 9 1965 27.12.2013 115,70 3 31.12.2022 66,00 х х Не сформирован

136 п. Бушма п. Бушма, ул. Набережная, д. 16 1965 27.12.2013 169,00 8 31.12.2022 82,00 х х Не сформирован

137 п. Бушма п. Бушма, ул. Набережная, д. 17 1965 27.12.2013 145,70 6 31.12.2022 92,00 х х Не сформирован

138 п. Бушма п. Бушма, ул. Набережная, д. 22 1965 27.12.2013 185,60 14 31.12.2022 78,00 х х Не сформирован

139 п. Бушма п. Бушма, ул. Набережная, д. 25 1965 27.12.2013 181,80 11 31.12.2022 66,00 х х Не сформирован

140 п. Ивановс-кий п. Ивановский, ул. Тополиная, д. 9 1963 28.12.2012 125,20 4 31.12.2022 76,00 х х Не сформирован

141 п. Ивановс-кий п. Ивановский, ул. Тополиная, д. 11 1963 28.12.2012 148,10 16 31.12.2022 76,00 х х Не сформирован

142 п. Начало п. Начало, ул. Мира, д. 4 1964 28.12.2012 554,90 48 31.12.2022 298,54 693,00 30:09:051503:114 Сформирован под одним домом

143 п. Начало п. Начало, ул. Мира, д. 6 1962 28.12.2012 554,90 32 31.12.2022 298,54 693,00 30:09:051503:116 Сформирован под одним домом

144 п. Начало п. Начало, ул. Полевая, д. 4 1964 28.12.2012 1 015,30 70 31.12.2022 507,65 1 092,00 30:09:051517:53 Сформирован под одним домом

145 п. Начало п. Начало, ул. Полевая, д. 6 1963 28.12.2012 1 023,10 68 31.12.2022 539,00 1 092,00 30:09:051517:55 Сформирован под одним домом

146 п. Начало п. Начало, ул. Советская, д. 3А 1982 28.12.2012 1 219,50 67 31.12.2022 667,78 1 024,00 30:09:051503:115 Сформирован под одним домом

147 п. Начало п. Начало, ул. Степная, д. 2 1975 28.12.2012 212,80 18 31.12.2022 78,00 х х Не сформирован

148 п. Новоначаловский п. Новоначаловский, ул. Шоссейная, д. 8 1970 28.12.2012 97,40 8 01.09.2022 56,00 х х Не сформирован

149 п. Новый Кутум п. Новый Кутум, ул. Колхозная, д. 1 1950 30.12.2013 263,70 41 31.12.2022 77,00 х х Не сформирован

150 с. Бирюковка с. Бирюковка, ул. Комсомольс- кая, д. 15 1950 27.12.2013 88,70 8 01.09.2022 58,00 х х Не сформирован

151 с. Бирюковка с. Бирюковка, ул. Комсомольс- кая, д. 17 1950 27.12.2013 100,80 5 01.09.2022 58,00 х х Не сформирован

152 с. Бирюковка с. Бирюковка, ул. Комсомольс- кая, д. 25 1950 27.12.2013 119,60 12 01.09.2022 58,00 х х Не сформирован

153 с. Бирюковка с. Бирюковка, ул. Комсомольс- кая, д. 31 1950 27.12.2013 152,60 4 31.12.2022 58,00 х х Не сформирован

154 с. Бирюковка с. Бирюковка, ул. Молодежная, д. 11 1987 27.12.2013 154,70 9 31.12.2022 58,00 х х Не сформирован

155 с. Бирюковка с. Бирюковка, ул. Пионерская, д. 1 1950 27.12.2013 84,30 9 01.09.2022 58,00 х х Не сформирован

156 с. Бирюковка с. Бирюковка, ул. Пионерская, д. 3 1950 27.12.2013 132,30 5 31.12.2022 68,00 х х Не сформирован

157 с. Бирюковка с. Бирюковка, ул. Советская, д. 38 1952 27.12.2013 67,00 3 01.09.2022 48,00 х х Не сформирован

158 с. Бирюковка с. Бирюковка, ул. Советская, д. 40 1952 27.12.2013 95,00 4 01.09.2022 44,00 х х Не сформирован

159 с. Водяновка с. Водяновка, ул. Садовая, д. 3 1960 28.06.2012 138,50 11 31.12.2022 87,00 х х Не сформирован

160 с. Водяновка с. Водяновка, ул. Садовая, д. 4 1970 28.06.2012 135,60 8 31.12.2022 56,00 х х Не сформирован

161 с. Водяновка с. Водяновка, ул. Садовая, д. 5 1964 28.06.2012 214,40 10 31.12.2022 88,00 503,00 30:09:120406:2 Сформирован под одним домом

162 с. Водяновка с. Водяновка, ул. Строительная, д. 1 1970 28.06.2012 277,00 22 31.12.2022 97,00 х х Не сформирован

163 с. Водяновка с. Водяновка, ул. Южная, д. 6 1972 28.06.2012 153,10 8 01.09.2022 87,00 х х Не сформирован

164 с. Килинчи с. Килинчи, ул. Зеленая 1-я, д. 6 1972 28.12.2012 76,90 10 31.12.2022 43,00 х х Не сформирован

165 с. Килинчи с. Килинчи, ул. Колхозная, д. 8 1958 28.12.2012 192,90 9 01.09.2022 46,00 х х Не сформирован

166 с. Килинчи с. Килинчи, ул. Ленина, д. 13 1975 28.12.2012 61,70 2 01.09.2022 39,00 х х Не сформирован

167 с. Килинчи с. Килинчи, пер. Солнечный, д. 1 1970 28.12.2012 182,40 15 01.09.2022 87,00 х х Не сформирован

168 с. Началово с. Началово, ул. Калинина, д. 9 1974 28.12.2012 71,60 7 01.09.2022 44,00 х х Не сформирован

169 с. Началово с. Началово, ул. Кирова, д. 32 1969 28.12.2012 63,70 7 31.12.2022 35,00 х х Не сформирован

По иным программам субъекта Российской Федерации, в рамках которых не предусмотрено финан-
сирование за счет средств Фонда, в том числе:

1 911,45 133 x 11 256,00 34 915,46 х х

Итого по МО «Город Астрахань» x x 1 868,55 130 x 9 368,00 29 821,46 x x

1 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 36, лит. А 1917 30.05.2008 82,45 1 31.12.2020 87,00 0,00 x Не сформирован

2 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 8, лит. А,А1,а,а3 1917 31.08.2012 106,80 4 31.12.2020 200,00 522,00 30:12:010388:42 Сформирован под одним домом

3 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Б.Хмельницко-го, д. 5, к. 1, лит. А,а 1960 01.04.2016 19,70 4 01.09.2022 124,00 976,00 30:12:030720:12 Сформирован под одним домом

4 г. Астрахань г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 9, лит. А 1964 26.12.2014 98,80 6 01.09.2022 354,00 2 561,00 30:12:040076:41 Сформирован под одним домом
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Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 09.12.2021 № 561-П

Приложение №3 
к Программе

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

№ 
п/п

Наименование му-
ниципального обра-

зования
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(построенных) жилых помещений
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застройщиков
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Всего по програм-
ме переселения, 
в рамках которой 
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нансирование за счет 
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5 г. Астрахань г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 17а, лит. А 1973 12.09.2013 191,50 17 31.12.2022 322,00 4 000,00 30:12:040286:130 Сформирован под одним домом

6 г. Астрахань г. Астрахань, пл. Заводская, д. 2, лит. А,а,а1 1917 07.11.2014 208,30 11 01.09.2022 100,00 828,00 30:12:041199:21 Сформирован под одним домом

7 г. Астрахань г. Астрахань, ул. К.Маркса, д. 54, лит. А,а,а1,а2,а3 1917 17.12.2013 39,00 3 31.12.2022 100,00 549,00 30:12:010074:127 Сформирован под одним домом

8 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Кожанова, д. 2/52, лит. А 1917 05.07.2013 100,40 3 31.12.2022 500,00 1 770,00 30:12:020331:6 Сформирован под одним домом

9 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 69/24, лит. А,а 1917 31.08.2012 44,60 3 31.12.2020 200,00 800,00 30:12:010342:15 Сформирован под одним домом

10 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Мусы Джалиля, д. 32, лит. А 1917 31.05.2013 23,20 1 31.12.2022 55,00 145,93 30:12:010375:27 Сформирован под одним домом

11 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Немова, д. 24ж 1970 05.07.2013 35,70 3 31.12.2022 1 300,00 2 318,00 30:12:030609:82 Сформирован под одним домом

12 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 14б, лит. А 1962 18.03.2014 82,00 9 01.09.2022 987,00 2 004,00 30:12:0312108:7 Сформирован под одним домом

13 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 16 А 1961 10.02.2014 35,90 1 01.09.2022 480,00 1 074,00 30:12:032108:5 Сформирован под одним домом

14 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 16г, лит. А 1963 10.02.2014 211,20 22 01.09.2022 746,00 1 953,00 30:12:032108:6 Сформирован под одним домом

15 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 18, лит. А 1964 22.11.2013 84,70 7 01.09.2022 586,00 873,53 30:12:032108:3 Сформирован под одним домом

16 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Социалистичес-кая, д. 2, лит. 
А,А1,а,а1,а2,а3

1917 17.12.2013 31,30 1 01.09.2022 450,00 1 843,00 30:12:020658:198 Сформирован под одним домом

17 г. Астрахань г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 101/5, лит. А 1958 29.07.2014 58,70 1 01.08.2021 327,00 821,00 30:12:010481:84 Сформирован под одним домом

18 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Татищева, д. 12, лит. А 1961 26.09.2013 82,10 8 31.12.2022 1 564,00 4 215,00 30:12:020309:4 Сформирован под одним домом

19 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Тренева, д. 8, лит. А 1966 17.10.2014 301,40 24 01.09.2022 544,00 854,00 30:12:040281:60 Сформирован под одним домом

20 г. Астрахань г. Астрахань, ул. Хлебникова, д. 16, лит. К к к1 1917 17.12.2013 30,80 1 01.11.2022 342,00 1 714,00 30:12:010032:20 Сформирован под одним домом

Итого по МО «ЗАТО Знаменск» 42,90 3 x 1 888,00 5 094,00 х х

21 ЗАТО Знаменск г. Знаменск, Проспект 9 Мая, д. 51 1958 15.03.2013 42,90 3 31.12.2022 1 888,00 5 094,00 30:13:010130:212 Сформирован под одним домом
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Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 561-П

Приложение № 4 
к Программе

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
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2 Итого по МО «ЗАТО Знаменск» 48 20 14 6

1 
01

3,
20

75
7,

10

25
6,

10

35
 9

95
 9

56
,4

0

34
 9

16
 0

77
,7

1

71
9 

91
9,

13

35
9 

95
9,

56

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00
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Всего по этапу 2022 года
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2 Итого по МО «Камызякский район» 70 47 47 0
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Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 561-П

Приложение № 5
к Программе

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

№ 
п/п

Наименование муниципального обра-
зования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего
кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 Всего подлежит переселению в 2019 – 

2025 гг. 2 749,40 6 720,45 8 355,60 20 339,60 0,00 0,00 0,00 38 165,05 126 345 666 1 626 0 0 0 2 763

Всего по программе переселения, в рам-
ках которой предусмотрено финансирова-

ние за счет средств Фонда, в т.ч.:
2 105,20 5 853,60 7 955,20 20 339,60 0,00 0,00 0,00 36 253,60 80 302 622 1 626 0 0 0 2 630

 Всего по этапу 2019 года 2 105,20 1 196,00 х х х х х 3 301,20 80 55 х х х х х 135
1 Итого по МО «Ахтубинский район» 496,30 857,70 х х х х х 1 354,00 20 38 х х х х х 58
2 Итого по МО «Город Астрахань» 1 608,90 338,30 х х х х х 1 947,20 60 17 х х х х х 77
 Всего по этапу 2020 года х 4 657,60 5 177,30 х х х х 9 834,90 х 247 300 х х х х 547
1 Итого по МО «Город Астрахань» х 4 657,60 4 164,10 х х х х 8 821,70 х 247 252 х х х х 499
2 Итого по МО «ЗАТО Знаменск» х 0,00 1 013,20 х х х х 1 013,20 х 0 48 х х х х 48
 Всего по этапу 2021 года х х 2 777,90 963,0 х х х 3 740,90 х х 322 31 х х х 353
1 Итого по МО «Ахтубинский район» х х 203,00 963,00 х х х 1 166,00 х х 21 31 х х х 52

2 Итого по МО «Город Астрахань» х х 2 574,90 0,00 х х х 2 574,90 х х 301 0 х х х 301

Всего по этапу 2022 года х х х 19 376,60 0,00 х х 19 376,60 х х х 1 595 0 х х 1 595
1 Итого по МО «Город Астрахань» х х х 8 061,90 0,00 х х 8 061,90 х х х 922 0 х х 922
2 Итого по МО «Камызякский район» х х х 2 328,20 0,00 х х 2 328,20 х х х 70 0 х х 70
3 Итого по МО «Красноярский район» х х х 411,00 0,00 х х 411,00 х х х 21 0 х х 21
4 Итого по МО «Приволжский район» х х х 8 575,50 0,00 х х 8 575,50 х х х 582 0 х х 582

По иным программам субъекта Россий-
ской Федерации , в рамках которых не 
предусмотрено финансирование за счет 

средств Фонда, в том числе:
644,20 866,85 400,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911,45 46 43 44 0 0 0 0 133

Итого по МО «Город Астрахань» 644,20 866,85 357,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 868,55 46 43 41 0 0 0 0 130

Итого по МО «ЗАТО Знаменск» 0,00 0,00 42,90 0,00 0,00 0,00 0,00 42,90 0 0 3 0 0 0 0 3
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Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 561-П

Приложение № 6 
к Программе

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

№
п/п

Наименование муниципального 
образования/ способ переселения

Расселяемая 
пощадь жилых 
помещений 

(кв.м)

Количество 
помещений 

(ед.)
Количество 

граждан (чел.)
Предоставля-
емая площадь 

(кв.м)

Образованы 
земельные 
участки под 
строитель-

ство

Оформлены 
права за-
стройщика 
на земель-
ные участки

Подготовлена 
проектная

 документация

Объявлен 
конкурс на 

строительство 
(приобрете-
ние) жилых 
помещений

Заключен 
контракт на 

строительство, 
договор на при-

обретение
жилых поме-

щений

Получено 
разрешение 

на 
строитель-

ство

Дом введен в 
эксплуатацию

Зарегистриро-
вано право 

собственности 
муниципаль-

ного
 образования 
на жилые по-
мещения

Завершено 
переселение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Этап 2019 года

Итого по Астраханской области - - - - - - - - - - - - -

1 Итого по МО «Ахтубинский
район» - - - - - - - - - - - - -

Строительство многоквартирных 
домов - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у застройщика в построенных много-
квартирных 
домах

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

Приобретение квартир у застройщика в строящихся много-
квартирных 
домах

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

Приобретение квартир у лиц, не 
являющихся застройщиком - - - - - - - - - - - - -

2 Итого по МО «Город Астрахань» - - - - - - - - - - - - -
Строительство многоквартирных 
домов - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у застройщика в построенных много-
квартирных домах - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у застройщика в строящихся много-
квартирных домах - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у лиц, не 
являющихся застройщиком - - - - - - - - - - - - -

Этап 2020 года
Итого по Астраханской области 256,1 6 23 256,1 x x x x x x x x x

1 Итого по МО «Город Астрахань» - - - - x x x x x x x x x
Строительство многоквартирных 
домов - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у застройщика в построенных много-
квартирных домах - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у застройщика в строящихся много-
квартирных домах - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у лиц, не 
являющихся застройщиком - - - - - - - - - - - - -

2 Итого по МО «ЗАТО Знаменск» 256,1 6 23 256,1 - - - - - - - - -
Строительство многоквартирных 
домов - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у застройщика в построенных много-
квартирных домах - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у застройщика в строящихся много-
квартирных домах - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у лиц, не 
являющихся застройщиком 256,1 6 23 256,1 - - -
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Этап 2021 года
Итого по Астраханской области 2 625,6 92 307 2 995,6 x x x x x x x x x

1 Итого по МО «Ахтубинский
район» 50,70 1 6 50,70 x x x x x x x x x

Строительство многоквартирных 
домов - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у застройщика в построенных много-
квартирных домах - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у застройщика в строящихся много-
квартирных домах - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у лиц, не 
являющихся застройщиком 50,70 1 6 50,70 - - -
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2 Итого по МО «Город Астрахань» 2 574,90 91 301 2 574,90 - - - - - - - -

Строительство многоквартирных 
домов 1 289,40 61 190 1 289,40
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Приобретение квартир у застройщика в построенных много-
квартирных домах 1 285,50 30 111 1 285,50 - - -
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Приобретение квартир у застройщика в строящихся много-
квартирных домах - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком - - - - - - - - - - - - -
Этап 2022 года

Итого по Астраханской области 14 501,30 391 1 113 14 501,30
1 Итого по МО «Город Астрахань» 6 076,90 223 812 6 076,90 x x x x x x x x x

Строительство многоквартирных домов 3 273,70 131 477 3 237,7
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Приобретение квартир у застройщика в построенных много-
квартирных домах 2 803,20 92 335 2 803,20 - - -
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Приобретение квартир у застройщика в строящихся много-
квартирных домах - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у лиц, не 
являющихся застройщиком - - - - - - - - - - - - -

2 Итого по МО «Красноярский район» 309,80 7 16 309,80
Строительство многоквартирных 
домов - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у застройщика в построенных много-
квартирных домах - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у застройщика в строящихся много-
квартирных домах - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у лиц, не 
являющихся застройщиком 309,80 7 16 309,80
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3 Итого по МО «Приволжский район» 8 575,50 179 579 8 575,50 x x x x x x x x x

Строительство многоквартирных 
домов - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у застройщика в построенных много-
квартирных домах - - - - - - - - - - - - -

Приобретение квартир у застройщика в строящихся много-
квартирных домах 8 575,50 179 579 8 575,50
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Приобретение квартир у лиц, не 
являющихся застройщиком - - - - - - - - - - - - -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 13.12.2021 № 119

2. Основные задачи и функции совета
2.1. Основными задачами совета являются:
- привлечение субъектов малого и среднего предпринима-

тельства к выработке и реализации государственной политики 
в области развития малого и среднего предпринимательства;

- выдвижение и поддержка инициатив, имеющих обще-
российское значение и направленных на реализацию государ-
ственной политики в области развития малого и среднего пред-
принимательства;

- оценка состояния и определение направлений развития 
экспортного потенциала Астраханской области;

- проведение общественной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
развитие малого и среднего предпринимательства;

- выработка рекомендаций территориальным органам фе-
деральных органов исполнительной власти, исполнительным 
органам государственной власти Астраханской области и ор-
ганам местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области при определении приоритетов в области 
развития малого и среднего предпринимательства, а также экс-
портной деятельности;

- привлечение граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации к обсуждению 
вопросов, касающихся реализации права граждан на предпри-
нимательскую деятельность, и выработке по данным вопросам 
рекомендаций;

- проведение совместно с исполнительными органами 
государственной власти Астраханской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области анализа ситуации в малом и среднем предпри-
нимательстве и изучение перспектив развития негосударствен-
ного сектора экономики в Астраханской области.

2.2. Функции совета:
2.2.1. По направлению «Развитие малого и среднего пред-

принимательства»:
- обеспечивает комплексный анализ состояния дел в сфе-

ре малого и среднего предпринимательства Астраханской об-
ласти;

- рассматривает проекты федеральных законов и законов 
Астраханской области, регулирующих развитие малого и сред-
него предпринимательства;

- вырабатывает рекомендации исполнительным органам 
государственной власти Астраханской области и органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований Астрахан-
ской области при определении приоритетов в области развития 
малого и среднего предпринимательства;

- принимает участие в разработке и реализации государ-
ственных программ поддержки развития малого и среднего 
предпринимательства Астраханской области;

- готовит предложения Губернатору Астраханской области 
по основным направлениям государственной поддержки мало-
го и среднего предпринимательства;

- разрабатывает рекомендации для исполнительных ор-
ганов государственной власти Астраханской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области по развитию инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства;

- обеспечивает взаимодействие исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области, негосударственных некоммерческих 
организаций (фондов, союзов, ассоциаций и т.п.) и обществен-
ных объединений, занимающихся вопросами малого и среднего 
предпринимательства;

- взаимодействует с областными объединениями работо-
дателей, представителями бизнес-структур с целью развития 
малого и среднего предпринимательства на базе крупных и 
средних предприятий и разработки эффективного экономиче-
ского механизма их взаимодействия;

- рассматривает предложения предпринимательского со-
общества Астраханской области о кандидатурах на должность 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Астра-
ханской области.

2.2.2. По направлению «Экспортный потенциал»:
- принимает участие в разработке предложений для вклю-

чения в Стратегию социально-экономического развития Астра-
ханской области на период до 2035 года, утвержденную Зако-
ном Астраханской области от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ;

- рассматривает рекомендации исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области и предприни-
мательского сообщества по организации взаимодействия ис-
полнительных органов государственной власти Астраханской 
области, действующих экспортеров и компаний, планирующих 
осуществлять экспортную деятельность, организаций, уча-
ствующих в поддержке и развитии экспортной деятельности в 
Астраханской области;

- принимает участие в разработке рекомендаций для 
исполнительных органов государственной власти Астрахан-
ской области по вопросам совершенствования экспортной 
деятельности в приоритетных отраслях экономики Астрахан-
ской области;

- рассматривает рекомендации исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области и предпринима-
тельского сообщества по совершенствованию экспортной де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области;

- рассматривает рекомендации исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области и предпринима-
тельского сообщества по выявлению и уменьшению админи-
стративных барьеров и иных барьеров, препятствующих разви-
тию экспортной деятельности компаний, зарегистрированных в 
Астраханской области;

- вырабатывает предложения по приоритетным направле-
ниям осуществления экспортной деятельности в Астраханской 
области;

- принимает участие в разработке рекомендаций для ис-
полнительных органов государственной власти Астраханской 
области по мерам государственной поддержки экспорта в 
Астраханской области;

- ежегодно рассматривает и утверждает план работы по 
развитию экспорта в Астраханской области;

- рассматривает отчеты по итогам работы инфраструкту-

ры поддержки экспорта Астраханской области;
- осуществляет мониторинг реализации региональной 

программы по развитию экспорта Астраханской области.

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 13.12.2021 № 119

4. Порядок работы совета
4.1. Заседания совета проводятся регулярно, не реже двух 

раз в год. По решению председателя совета могут проводиться 
внеочередные и выездные заседания совета. Заседание счита-
ется правомочным, если на нем присутствует более половины 
от общего числа членов совета. 

4.2. Решения совета принимаются на его заседании путем 
обсуждения, за исключением решений совета по вопросам, по-
ставленным на голосование.

Решения совета по вопросам, поставленным на голосова-
ние, принимаются путем открытого голосования большинством 
голосов присутствующих на заседании членов совета. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя 
совета.

4.3. Совет по решению председателя совета вправе при-
нимать предложения, рекомендации и решения без созыва за-
седания путем проведения заочного голосования.

4.4. В случае проведения заочного голосования ответ-
ственный секретарь совета формирует перечень вопросов, 
выносимых на голосование, с указанием даты окончания срока 
представления заполненных опросных листов и определения 
результатов заочного голосования.

4.5. Материалы, необходимые для рассмотрения вопро-
сов, вынесенных на заочное голосование, опросные листы 
направляются ответственным секретарем членам совета не 
позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока представле-
ния заполненных опросных листов и определения результатов 
заочного голосования.

4.6. Опросный лист формируется по каждому вопросу по-
вестки дня и должен содержать:

- формулировку вопроса, вынесенного на голосование, и 
формулировку решения по указанному вопросу;

- варианты голосования по вопросу повестки дня заседа-
ния «за», «против», «воздержался»;

- дату окончания срока представления опросного листа и 
определения результатов заочного голосования;

- адрес, по которому должны быть направлены заполнен-
ные опросные листы.

4.7. Заполненные опросные листы, подписанные лично 
членами совета, направляются ответственному секретарю со-
вета не позднее даты окончания срока для их представления и 
определения результатов заочного голосования.

4.8. Опросный лист учитывается при определении квору-
ма и при подсчете голосов по вопросу повестки дня в следую-
щих случаях:

- опросный лист поступил по адресу, указанному в опро-
сном листе;

- опросный лист поступил в срок, указанный в опросном 
листе;

- членом совета в опросном листе отмечен только один из 
возможных вариантов голосования;

- опросный лист подписан лично членом совета.
4.9. При проведении заочного голосования предложения, 

рекомендации и решения принимаются большинством голосов 
участвующих в голосовании членов совета. При этом число 
членов совета, участвующих в заочном голосовании, должно 
составлять более половины от общего числа членов совета. В 
случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дателя совета.

4.10. Предложения, рекомендации и решения совета 
оформляются протоколом заседания совета, который подпи-
сывается председателем и ответственным секретарем совета.

Организация исполнения предложений, рекомендаций и 
решений совета, указанных в протоколе заседания совета, осу-
ществляется ответственным секретарем совета.

4.11. Заседания совета по решению председателя совета 
или одного из заместителей председателя совета могут прово-
диться с возможностью трансляции и записи заседания. 

4.12. При совете могут создаваться рабочие группы. Со-
став рабочих групп утверждается советом. В состав рабочих 
групп могут включаться представители соответствующих ис-
полнительных органов государственной власти Астраханской 
области, иных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Астрахан-
ской области, организаций, предпринимательских структур, об-
щественных и научных организаций, ученые и общественные 
деятели. 

4.13. Порядок и планы работы рабочих групп утверждают-
ся их руководителями в соответствии с планом работы совета.

13.12.2021                                                    № 119
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 05.11.2008 № 577
В целях внедрения в Астраханской области Стандарта по 

обеспечению благоприятных условий для развития экспортной 
деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональ-
ный экспортный стандарт 2.0), утвержденного протоколом про-
ектного комитета по национальному проекту «Международная 
кооперация и экспорт» от 30.07.2020 № 6, и в соответствии с  
соглашением о реализации регионального проекта «Системные 
меры развития международной кооперации и экспорта» на тер-
ритории Астраханской области от 15.02.2019 № 2019-Т60032-1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 05.11.2008 № 577 «О создании совета по предпри-
нимательству при Губернаторе Астраханской области» следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел 2 Положения о совете по предпринимательству 
при Губернаторе Астраханской области, утвержденного поста-
новлением (далее – Положение), изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 3 Положения:
- в пункте 3.1 цифры «60» заменить цифрами «65»;
- абзац третий пункта 3.8 изложить в новой редакции:
«- информирует членов совета о месте, времени прове-

дения и повестке дня очередного заседания совета, обеспе-
чивает их необходимыми материалами не менее чем за 10 
календарных дней до даты проведения заседания;».  

1.3. Раздел 4 Положения изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. В разделе 6 Положения:
 - в абзаце четвертом после слов «малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «и развития экс-
портного потенциала»;

- абзацы пятый, десятый дополнить словами «, а также 
экспортного потенциала Астраханской области;».

1.5. Вывести из состава совета по предприниматель-
ству при Губернаторе Астраханской области, утвержденно-
го постановлением (далее – состав совета), Аюпова Р.З., 
Велиеву Н.Ш., Дакаева И.С., Дрыгина Б.А., Захарова С.Н., 
Мироненко Л.В., Ринка Д.Б., Шалкина М.Г., Шантемиро-
ва С.З., Шарыкина А.В. 

1.6. Ввести в состав совета:
Азизова Р.Р. – руководителя центра поддержки экспорта 

Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпри-
нимательства (микрокредитная компания) (по согласованию)

Афанасьева Д.А. – министра промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области

Батаеву Н.В. – председателя Астраханского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России», за-
местителем председателя совета (по согласованию)

Гаджиева М.С. – министра экономического развития 
Астраханской области

Зайцева М.Я. – генерального директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс 
Астраханский» (по согласованию)

Князева О.А. – вице-губернатора – председателя Прави-
тельства Астраханской области, заместителем председателя 
совета

Минаеву Н.А. – директора по региональному проек-
ту акционерного общества «Российский экспортный центр» 
(по согласованию)

Пашаева Р.Ю. – министра сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области

Ризова С.А. – и.о. первого заместителя начальника 
Астраханской таможни (по согласованию)

Санеева А.В. – руководителя Представительства акци-
онерного общества «Российский экспортный центр» в городе 
Ростов-на-Дону (по согласованию)

Сергееву О.С. – директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Астраханская рыбоводная компания «Белу-
га» (по согласованию)

Торопицына И.В. – заместителя руководителя агентства 
международных связей Астраханской области

Хечояна В.С. – коммерческого директора общества с 
ограниченной ответственностью «Астраханский рисовод» 
(по согласованию).

1.7. В составе совета должность Азаровой И.Н., Кравчука 
Д.В., Хадикова К.А. изложить в новой редакции:

Азарова И.Н. – генеральный директор Астраханского 
фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 
(микрокредитная компания) (по согласованию)

Кравчук Д.В. – генеральный директор общества с ограни-
ченной ответственностью «МясКо» (по согласованию) 

Хадиков К.А. – заместитель председателя Правитель-
ства Астраханской области.

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