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24.01.2022                                                  № 6-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.11.2020 № 487-Пр 

В связи с кадровыми изменениями внести в распоря-
жение Правительства Астраханской области от 27.11.2020 
№ 487-Пр «О составе правления унитарной некоммерческой 
организации «Фонд защиты прав граждан – участников до-
левого строительства Астраханской области» следующие 
изменения:

1. Вывести из состава правления унитарной некоммер-
ческой организации «Фонд защиты прав граждан – участни-
ков долевого строительства Астраханской области» (далее –
состав правления), утверждённого распоряжением, Бонда-
ренко В.Е., Бурнаева А.К. 

2. Ввести в состав правления:
Маркину Г.М. – заместителя начальника управления –

начальника отдела исполнения бюджета и консолидирован-
ной отчетности управления экономики и финансов мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области

Наумова В.В. – заместителя министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 
председателем правления.

3. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Вице-губернатор – председатель 
Правительства Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2022                                                       №02

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 28.12.2019 № 41
В соответствии с Законом Астраханской области от 

17.12.2021 № 128/2021-ОЗ «О бюджете Астраханской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» министер-
ство образования и науки Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление министерства об-

разования и науки Астраханской области от 28.12.2019 № 41
«О Положении о конкурсном отборе претендентов на право по-
лучения единовременной компенсационной 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» (далее – по-
становление), исключив в абзаце четвертом пункта 3.6 раздела 
III Подача документов претендентов Положения о конкурсном 
отборе претендентов на право получения единовременной ком-
пенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие посел-
ки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 
50 тысяч человек, утвержденного постановлением, слова «В 
2022 году – 10 января по 15 апреля 2022 включительно».

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

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

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

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

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

3. Государственному казенному учреждению Астрахан-
ской области «Служба единого заказчика в сфере образова-
ния» в семидневный срок со дня принятия разместить на офи-
циальном сайте министерства образования и науки Астрахан-
ской области и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» minobr.asrobl.ru. 

4. Постановление вступает в силу в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Министр
Е.А. УГАРОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 24.01.2022.

Результаты мониторинга соблюдения 
предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги 
на территории Астраханской области 

за декабрь 2021 года
Во исполнение п. 61 Постановления Правительства РФ от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Россий-
ской Федерации» службой по тарифам Астраханской обла-
сти проведен мониторинг соблюдения предельных индексов 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги в муниципальных образованиях Астраханской области 
за декабрь 2021 года.
В соответствии с проведенным мониторингом ни в одном 
из муниципальных образований Астраханской области рост 
платы граждан за декабрь 2021 года не превысил уровни, 
установленные постановлением Губернатора Астраханской 
области от 13.12.2018 № 106 «О предельных (максималь-
ных) индексах изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Астраханской области на период 2019 – 2023 годов».
В рамках проведенного службой жилищного надзора Астра-
ханской области государственного жилищного надзора в ча-
сти предупреждения, выявления и пресечения нарушений 
ограничений изменений размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги за декабрь 2021 года нарушения 
отсутствуют.

СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.01.2022                                               №0001-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 58-р от 10.11.2021  

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Зако-
ном Астраханской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории Астраханской области», Постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 13.12.2016, № 444-П
«О службе государственной охраны объектов культурного 
наследия Астраханской области»:

1. Внести изменение в распоряжение службы государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Астрахан-
ской области № 58-р от 10.11.2021, изложив п . 2 в следу-
ющей редакции: «Изложить наименование, адрес объекта 
культурного наследия регионального значения в следующей 
редакции: «Дом Смолякова», кон. XIX в. (Лит. «А»), располо-
женный по адресу: Астраханская область, Ахтубинский р-он, 
с. Капустин Яр, ул. Октябрьская, 2. Иные литера, строения, 
расположенные по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский р-он, с. Капустин Яр, ул. Октябрьская, 2 в качестве объ-
ектов культурного наследия не учитываются и на государ-
ственной охране не состоят.»

2. Сектору финансово-правового и кадрового обеспе-
чения службы государственной охраны объектов культурно-
го наследия  Астраханской области (А.Г. Гусейновой):

3.1.  В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области  для официально-
го опубликования.

3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения в прокуратуру 
Астраханской области, поставщикам справочно-правовых 
систем ООО «АИЦ «Консультант Сервис» и  ООО «ЦПП 
«Гарант».

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель службы государственной охраны 

объектов культурного наследия
Астраханской области

А.А. АГЕЕВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ЗАПИСИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.09.2018 № 01-11/004

В целях совершенствования деятельности Обществен-
ного совета при службе записи актов гражданского состоя-
ния Астраханской области служба записи актов гражданско-
го состояния Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы записи актов граж-

данского состояния Астраханской области от 24.09.2018 
№ 01-11/004 «Об Общественном совете при службе запи-
си актов гражданского состояния Астраханской области» 
следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 3.1 раздела 3 Положения об Об-
щественном совете при службе записи актов гражданского 
состояния Астраханской области, утвержденного поста-
новлением (далее – Положение), подпунктом 11 следующе-
го содержания:

«11) награждать Благодарственным письмом Обще-
ственного совета (далее – благодарственное письмо) работ-
ников службы ЗАГС, Государственного бюджетного учреж-
дения Астраханской области «Сервис-ЗАГС», членов Обще-
ственного совета, граждан, инициативные группы граждан, 
организации всех форм собственности (далее – награжда-
емые лица).»;

1.2. В разделе 6 Положения:
- подпункт 5 пункта 6.6 изложить в новой редакции:
«5) выносит на заседания Общественного совета пред-

ложения:
- о принятии кандидатов в состав Общественного 

совета;
- о награждении благодарственным письмом награжда-

емых лиц;»;
- пункт 6.6 дополнить подпунктом 9 следующего содер-

жания:
«9) утверждает положение о благодарственном 

письме.»;
- в пункте 6.7:
подпункт 2 изложить в новой редакции:
«2) вносить председателю Общественного совета 

предложения:
- по обсуждаемым на Общественном совете вопросам;
- по формированию планов работы Общественного со-

вета и повестке дня его заседания;
- по кандидатурам награждаемых лиц, рекомендуемых 

к награждению благодарственным письмом;»;
подпункт 6 признать утратившим силу.
2. Отделу правового и кадрового обеспечения службы 

записи актов гражданского состояния Астраханской области 
(Сайфутдинова К.В.):

2.1. В двухдневный срок со дня принятия настоящего 
постановления направить его копию в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликования 
и размещения на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти Астраханской 
области (www.pravo-astrobl.ru), а также поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕ-
КОМ-СКИФ» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» для включения в электронные базы данных.

2.2. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить 
его копию, а также сведения об источниках его официально-
го опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области, не позднее 
семи рабочих дней со дня подписания копию настоящего 
постановления – в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу обработки информации службы запи-
си актов гражданского состояния Астраханской области 
(Радионова В.В.):

- разместить текст настоящего постановления и ак-
туальную редакцию Положения на официальном сайте 
службы записи актов гражданского состояния Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://zags.astrobl.ru;

- направить копию настоящего постановления в струк-
турные подразделения службы записи актов гражданского 
состояния Астраханской области.  

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

Руководитель службы                                                                    
Т.Н. КОСОБРЮХОВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.01.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.01.2022.



  27 января 2022 г. №32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

14.01.2022                                                     № 5-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.10.2014 № 429-П

В целях приведения объемов финансирования меропри-
ятий государственной программы «Развитие жилищного стро-
ительства в Астраханской области» в соответствие c Законом 
Астраханской области от 17.12.2021 № 128/2021-ОЗ «О бюд-
жете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 

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

области от 08.10.2014 № 429-П «О государственной программе 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 
следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области», утверж-
дённой постановлением (далее – государственная программа):

- строку «Исполнители государственной программы» по-
сле слов «министерство образования и науки Астраханской об-
ласти,» дополнить словами «министерство транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Астраханской области,»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования государственной программы (в том числе: по 
основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной це-
левой программе)» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований и источ-
ники финансирования 
государственной про-
граммы (в том числе: 
по основным меропри-
ятиям, подпрограммам, 
ведомственной целевой 
программе)

Общая сумма расходов на реализацию государственной 
программы на 2015 – 2024 годы составляет 19122427,4 тыс. 
рублей, в том числе: 

1070529,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 
1915077,9 тыс. рублей – средства бюджета Астраханской 

области; 
420663,5 тыс. рублей – средства бюджетов муниципаль-

ных образований; 
12228750,4 тыс. рублей – внебюджетные источники;
3487405,8 тыс. рублей – средства Фонда. 
Финансовые ресурсы государственной программы с рас-

пределением по годам и источникам финансирования указаны 
в приложении № 4 к государственной программе. 

Финансирование государственной программы из средств 
бюджета Астраханской области осуществляется исходя из воз-
можностей бюджета Астраханской области с корректировкой 
программных мероприятий и показателей результативности и 
эффективности.».

1.3. Раздел 9 «Механизм реализации государственной 
программы» государственной программы дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Порядок предоставления и распределения субсидии из 
бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию мероприятий по строи-
тельству (реконструкции) объектов транспортной инфраструк-
туры в целях реализации проектов по развитию территорий в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Жилье (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» государственной про-
граммы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» представлен в приложении № 15 к государственной 
программе.».

1.4. В подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования в Астраханской области» государственной про-
граммы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы государственной программы» паспорта изложить в новой 
редакции:
«Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

объем финансирования подпрограммы в 2018 – 2024 
годах составляет 1111090,00 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Астраханской области – 15000,00 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 15000,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1096090,0 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 140310,0 тыс. рублей;
2020 год – 168280,0 тыс. рублей;
2021 год – 192500,0 тыс. рублей;
2022 год – 195000,0 тыс. рублей;
2023 год – 200000,0 тыс. рублей;
2024 год – 200000,0 тыс. рублей»;

- раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы» изложить в но-
вой редакции:

«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется из 
средств бюджета Астраханской области и внебюджетных источ-
ников.

Предполагаемый объем финансирования подпрограм-
мы в 2018 – 2024 годах составляет 1111090,00 тыс. рублей, в 
том числе средства бюджета Астраханской области – 15000,00 
тыс. рублей, внебюджетные источники – 1096090,0 тыс. рублей, 
представлен в приложении № 8 к государственной программе.»;

- приложение к подпрограмме признать утратившим силу.
1.5. В подпрограмме «Исполнение государственных обя-

зательств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Астрахан-
ской области» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы государственной программы» паспорта изложить в новой 
редакции:
«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

объем финансирования подпрограммы в   2015 – 2024 годах 
составляет 785555,40 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 
700419,40 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 59116,8 тыс. рублей;
2016 год – 80117,2 тыс. рублей;
2017 год – 54171,2 тыс. рублей;
2018 год – 62268,4 тыс. рублей;
2019 год – 76511,1 тыс. рублей;
2020 год – 62419,1 тыс. рублей;
2021 год – 89340,0 тыс. рублей;
2022 год – 76809,1 тыс. рублей;
2023 год – 68546,0 тыс. рублей;
2024 год – 71120,5 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 85136,00 тыс. ру-
блей, в том числе:
2015 год – 1203,4 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 4602,3 тыс. рублей;
2018 год – 5194,5 тыс. рублей;
2019 год – 19265,1 тыс. рублей;
2020 год – 4845,1 тыс. рублей;
2021 год – 20025,6 тыс. рублей;
2022 год – 30000,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей»;

- раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы» изложить в но-
вой редакции:

«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
субвенций из федерального бюджета и средств бюджета Астра-
ханской области.

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы 
в 2015 – 2024 годах составляет 785555,40 тыс. рублей, в том 
числе субвенции из федерального бюджета – 700419,40 тыс. 
рублей, средства бюджета Астраханской области – 85136,00 
тыс. рублей, представлен в приложении № 9 к государственной 
программе.».

1.6. Приложения № 1, 2, 4, 5, 8, 9, 14 к государственной 
программе изложить в новой редакции согласно приложениям 
№ 1 – 7 к настоящему постановлению.

1.7. Дополнить государственную программу приложением 
№ 15 согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

объем финансирования государственной программы в 2015 
– 2024 годах составляет 19122427,4 тыс. рублей,
из них: 
средства федерального бюджета – 
1070529,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 59116,8 тыс. рублей;
2016 год – 80117,2 тыс. рублей;
2017 год – 54171,2 тыс. рублей;
2018 год – 237523,7 тыс. рублей;
2019 год – 76511,1 тыс. рублей;
2020 год – 62419,1 тыс. рублей;
2021 год – 96898,9 тыс. рублей;
2022 год – 264105,3 тыс. рублей;
2023 год – 68546,0 тыс. рублей;
2024 год – 71120,5 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
1915077,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 228751,7 тыс. рублей;
2016 год – 255328,6 тыс. рублей;
2017 год – 135694,8 тыс. рублей;
2018 год – 239656,5 тыс. рублей;
2019 год – 205085,6 тыс. рублей;
2020 год – 190941,6 тыс. рублей;
2021 год – 270051,3 тыс. рублей;
2022 год – 200349,1 тыс. рублей;
2023 год – 95124,3 тыс. рублей;
2024 год – 94094,4 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 420663,5 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 203000,0 тыс. рублей;
2016 год – 71413,6 тыс. рублей;
2017 год – 97553,8 тыс. рублей;
2018 год – 10943,3 тыс. рублей; 
2019 год – 6893,1 тыс. рублей;
2020 год – 7639,5 тыс. рублей;
2021 год – 14028,8 тыс. рублей;
2022 год – 9191,4 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 12228750,4 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 491080,0 тыс. рублей;
2016 год – 5786162,5 тыс. рублей;
2017 год – 3297697,9 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 140310,0 тыс. рублей;
2020 год – 515210,0 тыс. рублей;
2021 год – 192500,0 тыс. рублей;
2022 год – 551930,0 тыс. рублей;
2023 год – 626930,0 тыс. рублей;
2024 год – 626930,0 тыс. рублей;
средства государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (да-
лее – Фонд) – 3487405,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1037515,4 тыс. рублей;
2016 год – 358187,1 тыс. рублей;
2017 год – 312606,5 тыс. рублей;
2018 год – 96133,4 тыс. рублей;
2019 год – 152411,6 тыс. рублей;
2020 год – 227357,6 тыс. рублей;
2021 год – 857394,2 тыс. рублей;
2022 год – 445800,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта «Жилье (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и город-
ская среда» в 2022 году составляет 199213,0 тыс. рублей, 
в том числе:
средства федерального бюджета –         
187296,2 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 187296,2 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
7879,5 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 7879,5 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 4037,3 тыс. рублей, в том 
числе:
2022 год – 4037,3 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий, направленных на защиту прав граждан – 
участников долевого строительства Астраханской области» 
составляет 98319,6 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Астраханской области – 98319,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2020 год – 5102,1 тыс. рублей;
2021 год – 80887,4 тыс. рублей;
2022 год – 5102,1 тыс. рублей;
2023 год – 3614,0 тыс. рублей;
2024 год – 3614,0 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» в 2019 – 2024 годах 
составляет 1610545,2 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Астраханской области –       33772,5 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год – 1626,4 тыс. рублей;
2020 год – 3112,9 тыс. рублей;
2021 год – 15245,6 тыс. рублей;
2022 год – 13787,6 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 20075,3 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 год – 1626,4 тыс. рублей;
2020 год – 3112,9 тыс. рублей;
2021 год – 10181,9 тыс. рублей;
2022 год – 5154,1 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства Фонда – 1556697,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 105193,9 тыс. рублей;
2020 год – 186090,2 тыс. рублей;
2021 год – 819613,3 тыс. рублей;
2022 год – 445800,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Градостроительное 
планирование развития территорий и поселений Астрахан-
ской области» в 2015 – 2024 годах составляет 24205,7 тыс. 
рублей, в том числе средства бюджета Астраханской обла-

сти – 24205,70 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 912,1 тыс. рублей;
2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1320,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 17951,0 тыс. рублей;
2020 год – 822,6 тыс. рублей;
2021 год – 700,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Создание условий для 
развития жилищного строительства, в том числе строительства 
стандартного жилья, включая малоэтажное строительство» 
в 2015 – 2018 годах составляет 8990539,9 тыс. рублей, в том 
числе:
средства федерального бюджета – 175255,3 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 175255,3 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 106594,2 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 1385,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 3725,8 тыс. рублей;
2018 год – 101483,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 8708690,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 371080,0 тыс. рублей;
2016 год – 5039912,5 тыс. рублей;
2017 год – 3297697,9 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Развитие рынка на-
емного жилья» в 2018 –2024 годах составляет 1387720,0 тыс. 
рублей, в том числе внебюджетные источники – 1387720,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 346930,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 346930,0 тыс. рублей;
2023 год – 346930,0 тыс. рублей; 
2024 год – 346930,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Развитие предприятий 
промышленности строительных материалов и индустриально-
го домостроения Астраханской области» в 2015 – 2024 годах 
составляет 1036250,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные 
источники – 1036250,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 120000,0 тыс. рублей;
2016 год – 746250,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 10000,0 тыс. рублей;
2023 год – 80000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 80000,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Развитие ипотечного 
жилищного кредитования в Астраханской области» в 2018 – 
2024 годах составляет 1111090,00 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Астраханской области – 15000,00 тыс. ру-
блей, в том числе:
2020 год – 15000,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1096090,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 140310,0 тыс. рублей;
2020 год – 168280,0 тыс. рублей;
2021 год – 192500,0 тыс. рублей;
2022 год – 195000,0 тыс. рублей;
2023 год – 200000,0 тыс. рублей;
2024 год – 200000,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Исполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законодательством Российской Феде-
рации и Астраханской области» в 2015 – 2024 годах составляет 
785555,40 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 
700419,40 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 59116,8 тыс. рублей;
2016 год – 80117,2 тыс. рублей;
2017 год – 54171,2 тыс. рублей;
2018 год – 62268,4 тыс. рублей;
2019 год – 76511,1 тыс. рублей;
2020 год – 62419,1 тыс. рублей;
2021 год – 89340,00 тыс. рублей;
2022 год – 76809,10 тыс. рублей;
2023 год – 68546,00 тыс. рублей;
2024 год – 71120,50 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 85136,00 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 1203,4 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 4602,3 тыс. рублей;
2018 год – 5194,5 тыс. рублей;
2019 год – 19265,1 тыс. рублей;
2020 год – 4845,1 тыс. рублей;
2021 год – 20025,60 тыс. рублей;
2022 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Переселение граждан 
из непригодного для проживания жилищного фонда Астрахан-
ской области» в 2015 – 2021 годах составляет 2743590,3 тыс. 
рублей, в том числе:
средства бюджета Астраханской области – 416331,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 148358,2 тыс. рублей;
2016 год – 190960,0 тыс. рублей;
2017 год – 52429,3 тыс. рублей;
2018 год – 10943,3 тыс. рублей;
2019 год – 5266,7 тыс. рублей;
2020 год – 4526,6 тыс. рублей;
2021 год – 3846,9 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 396550,9 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 203000,0 тыс. рублей;
2016 год – 71413,6 тыс. рублей;
2017 год – 97553,8 тыс. рублей;
2018 год – 10943,3 тыс. рублей;
2019 год – 5266,7 тыс. рублей;
2020 год – 4526,6 тыс. рублей;
2021 год – 3846,9 тыс. рублей;
средства Фонда – 1930708,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1037515,4 тыс. рублей;
2016 год – 358187,1 тыс. рублей;
2017 год – 312606,5 тыс. рублей;
2018 год – 96133,4 тыс. рублей;
2019 год – 47217,7 тыс. рублей;
2020 год – 41267,4 тыс. рублей;
2021 год – 37780,9 тыс. рублей;
объем финансирования ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в 
сфере строительства, дорожного хозяйства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области» в 2015 – 2020 годах 
составляет 652923,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета 
Астраханской области – 652923,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 76892,8 тыс. рублей;
2016 год – 62368,6 тыс. рублей;
2017 год – 73617,4 тыс. рублей;
2018 год – 121535,5 тыс. рублей;
2019 год – 160976,4 тыс. рублей;
2020 год – 157532,3 тыс. рублей;
объем финансирования ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Астраханской области» в 2021 
– 2024 годах составляет 482475,3 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 7558,9 тыс. рублей, в том 
числе:
2021 год – 7558,9 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 474916,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 149345,8 тыс. рублей;
2022 год – 143579,9 тыс. рублей;
2023 год – 91510,3 тыс. рублей;
2024 год – 90480,4 тыс. рублей».

1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение реализации госу-
дарственной программы» государственной программы изло-
жить в новой редакции:

«8. Ресурсное обеспечение реализации государственной 
программы 

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.01.2022.
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Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 14.01.2022 № 5-П

Приложение № 1
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы

Наименование госу-
дарственной програм-
мы, целей, задач, ос-
новных мероприятий, 
а также наименование 
ведомственной целе-

вой программы

Исполнители 
мероприятий и 

сроки

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. рублей Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы
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2013 (факт) 2014 (факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

Цель государственной программы. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Астраханской области
Годовой объем 
ввода жилья, 
тыс. кв. м

594,8 623,6 629,9 610,0 630,4 490,2 330,0 598,0 306,0 306,0 288,0 310,0

Задача 1 государственной программы. Создание условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов 
комплексного освоения и развития территорий Астраханской области

Удельный вес 
введенной об-
щей площади 
жилых домов к 
общей площа-
ди жилищного 
фонда, %

2,7 2,7 2,81 2,83 2,85 2,0 1,3 2,4 1,2 1,2 1,1 1,2

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Жилье (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

Ввод жилья 
в рамках ме-
роприятия по 
стимулирова-
нию программ 
развития 
жилищного 
строительства 
Астраханской 
области, тыс. 
кв. м.

32,8

Итого по основному мероприятию по ре-
ализации регионального проекта «Жилье 
(Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Жилье и городская 
среда»

Всего 199 213,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199 213,0 0,0 0,0

в том числе:

федераль-
ный бюджет 187 296,2 187 296,2

бюджет 
Астра-
ханской 
области

7 879,5 7 879,5

местные 
бюджеты 4 037,3 4 037,3

1.1. Субсидии 
муниципальным 
образованиям 
Астраханской обла-
сти на реализацию 
мероприятий по 
строительству (ре-
конструкции) объ-
ектов транспортной 
инфраструктуры в 
целях реализации 
проектов по разви-
тию территорий

минстрой Астрахан-
ской области,мини-
стерство транспорта 
и дорожной инфра-
структуры Астрахан-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Астра-
ханской области (да-
лее – органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 2022

всего 199 213,0 199 213,0

Протяженность 
построенных 
объектов 
транспортной 
инфраструкту-
ры, км

9,7

в том числе:

федераль-
ный бюджет 187 296,2 187 296,2

бюджет 
Астра-
ханской 
области

7 879,5 7 879,5

местные 
бюджеты 4 037,3 4 037,3

в том числе:
Строительство 
автомобильной 
дороги по адресу: 
ул. Жемчужная, 
с. Началово При-
волжского района 
Астраханской обла-
сти (капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной 
собственности)

минстрой Астрахан-
ской области,мини-
стерство транспорта 
и дорожной инфра-
структуры Астрахан-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления (по согласова-
нию), 2022

всего 199 213,0 199 213,0
в том числе:
федераль-
ный бюджет 187 296,2 187 296,2

бюджет 
Астра-
ханской 
области

7 879,5 7 879,5

местные 
бюджеты 4 037,3 4 037,3

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан – участников долевого строительства Астраханской области»
Количество 
граждан – 
участников 
долевого 
строительства, 
права которых 
восстановлены 
с применением 
механизма пу-
блично-право-
вой компании 
«Фонд защиты 
прав граждан 
– участников 
долевого стро-
ительства»

153

Итого по основному мероприятию «Реали-
зация мероприятий, направленных на за-
щиту прав граждан – участников долевого 
строительства Астраханской области»

Всего 98 319,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 102,1 80 887,4 5 102,1 3 614,0 3 614,0

в том числе:

бюджет 
Астра-
ханской 
области

98 319,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 102,1 80 887,4 5 102,1 3 614,0 3 614,0

в том числе:
1.1. Субсидии 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями

минстрой Астрахан-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления (по согласова-
нию), 2022

всего 21 684,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 102,1 4 251,8 5 102,1 3 614,0 3 614,0 Количество 
объектов, 
включенных 
в перечень 
проблемных 
объектов, на 
которых права 
требования 
граждан – 
участников 
долевого 
строительства 
на жилых 
помещения 
удовлетворе-
ны, ед.

1 1 1 1

в том числе:

бюджет 
Астра-хан-
ской об-
ласти

21 684,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 102,1 4 251,8 5 102,1 3 614,0 3 614,0

Финансирование 
текущей деятель-
ности унитарной 
некоммерческой 
организации «Фонд 
защиты прав граж-
дан – участников 
долевого строитель-
ства Астраханской 
области»

минстрой Астрахан-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления (по согласова-
нию), 2020 - 2022

всего 21684,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5102,1 4251,8 5102,1 3614,0 3614,0 Количество 
многоквартир-
ных домов, по 
которым подго-
товлены доку-
менты в целях 
привлечения 
средств пу-
блично-право-
вой компании 
«Фонд защиты 
прав граждан 
– участников 
долевого стро-
ительства» для 
исполнения 
обязательств 
перед участни-
ками долевого 
строительства 
(нарастающим 
итогом), ед.

1 1 1 1

в том числе:

бюджет 
Астра-
ханской 
области

21684,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5102,1 4251,8 5102,1 3614,0 3614,0

1.2. Имуще-
ственный взнос в 
состав имущества 
публично-правовой 
компании «Фонд за-
щиты прав граждан 
– участников доле-
вого строительства»

минстрой Астрахан-
ской области, 2021

всего 76635,6 76635,6
Количество 
граждан – 
участников 
долевого 

строительства, 
права которых 
восстановлены 
с применением 
механизма пу-
блично-право-
вой компании 
«Фонд защиты 
прав граждан 
– участников 
долевого стро-
ительства»

в том числе:

153бюджет 
Астра-
ханской 
области

76635,6 76635,6

Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астраханской области»

Цель. Обеспечение эффективного и устойчивого развития территорий Астраханской области на основе территориального планирования и градостроительного зонирования

Уровень градо-
строительной 
подготовленно-
сти территории 
Астраханской 
области, %

60,25 60,25 60,25 72,75 91,50 91,50 91,50 91,50 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача 1. Реализация и актуализация схемы территориального планирования Астраханской области

Степень 
реализации 
схемы терри-
ториального 
планирования 
Астраханской 
области, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по подпрограмме «Градостроитель-
ное планирование развития территорий и 
поселений Астраханской области»

всего 24 205,7 912,1 2 000,0 1 320,0 500,0 17 951,0 822,6 700,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
бюджет 
Астра-
ханской 
области

24 205,7 912,1 2 000,0 1 320,0 500,0 17 951,0 822,6 700,0 0,0 0,00 0,0

1.3. Внесение 
изменений в схему 
территориального 
планирования 
Астраханской 
области

минстрой Астра-
ханской области, 
2017-2024

всего 1 630,00 00,0 0,00 100,0 480,0 0,0 650,0 400,0 0,00 0,00 0,00 Наличие актуа-
лизированного 
документа тер-
риториального 
планирования 
Астраханской 
области, ед.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
в том числе:
бюджет 
Астра-
ханской 
области

1 630,00 0,0 0,0 100,0 480,0 0,0 650,0 400,0 0,00 0,0 0,00

1.4. Разработка 
документации по 
планировке терри-
торий

минстрой Астра-
ханской области, 
2015-2017, 2019-
2020,2023,2024

всего 3 249,60 493,0 1819,9 220,0 0,0 544,1 172,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Утвержденная 
документация 
по планировке 
территории, 
ед.

3 3 3 4 6 6 7 7 7 7 7 7
в том числе:
бюджет 
Астра-
ханской 
области

3 249,6 493,0 1819,9 220,0 0,0 544,1 172,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Совершенствование нормативной правовой базы Астраханской области в сфере градостроительной деятельности

Степень 
соответствия 
нормативной 
правовой базы 
Астраханской 
области в 
сфере градо-
строительной 
деятельности 
законодатель-
ству Россий-
ской Федера-
ции, %

25 25 25 25 100 100 100 100 100 100 100 100

1.5. Разработка 
региональных 
нормативов гра-
достроительного 
проектирования

минстрой Астрахан-
ской области 2015, 
2017, 2021

всего 1439,0 139,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 Утвержденные 
региональные 
нормативы 
градострои-
тельного про-
ектирования 
Астраханской 
области от 
необходимого 
количества, %

25 25 25 25 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:

бюджет 
Астра-
ханской 
области

1439,0 139,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0



  27 января 2022 г. №34

Задача 3. Информационное обеспечение полномочий исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области в сфере градостроительства

Степень 
обеспеченно-
сти доступа 
исполнитель-
ных органов 
государствен-
ной власти 
Астраханской 
области и ор-
ганов местного 
самоуправ-
ления муни-
ципальных 
образований 
Астраханской 
области к про-
странст-вен-
ным данным, 
необходимым 
для осущест-
вления градо-
строительной 
деятельно-
сти, %

66 66 66 66 66 66 96 96 96 96 100 100

1.6. Создание и 
ведение инфор-
мационной базы 
обеспечения градо-
строительной де-
ятельности Астра-
ханской области

минстрой Астра-
ханской области, 
2015-2024

всего 17 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Наличие ин-
формационной 
базы обеспече-
ния градостро-
ительной дея-
тельности, %

66 66 66 66 66 66 96 96 96 96 96 96
в том числе:
бюджет 
Астра-
ханской 
области

17 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Обновление 
топографического 
материала терри-
торий и поселений 
Астраханской 
области

минстрой Астрахан-
ской области, 2015- 
2016,2018- 2019, 

всего 647,10 280,1 180,1 0,0 20,0 166,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Площадь 
обновленного 
топографиче-
ского материа-
ла территории 
Астраханской 
области, тыс. 
кв. м

39,908 39,908 39,908 39,909 39,909 39,909 146,900 146,900 146,900 146,900 146,900 146,900

в том числе:

бюджет 
Астра-
ханской 
области

647,1 280,1 180,1 0,0 20,0 166,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

из них: исполнение 
судебных актов по 
обращению взы-
скания на средства 
бюджета Астрахан-
ской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля испол-
ненных судеб-
ных актов по 
обращению 
взыскания 
на средства 
бюджета 
Астраханской 
области, %

100

Задача 4. Популяризация достижений Астраханской области в сфере архитектуры и градостроительства

Доля про-
веденных 
мероприятий, 
направленных 
на освещение 
и популя-
ризацию 
архитектурной 
и градостро-
ительной 
деятельности 
Астраханской 
области, от 
запланирован-
ных, %  

50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.8. Проведение и 
участие в архитек-
турных выставках, 
форумах, конкур-
сах, освещение в 
средствах массовой 
информации

минстрой Астра-
ханской области, 
2015-2024 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
проведенных 
мероприятий, 
направленных 
на освещение 
и популя-
ризацию 
архитектурной 
и градостро-
ительной 
деятельности 
Астраханской 
области, ед.

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

в том числе:
бюджет 
Астра-
ханской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное строительство»

Цель. Создание условий для развития жилищного строительства, в том числе стандартного жилья
Доля ввода 
стандартного 
жилья, %

77,8 73,1 61 62 63 64

Задача 1. Увеличение объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья
Объем ввода 
стандартного 
жилья, тыс. 
кв. м

462,7 448,1 384,3 378,0 397,0 313,7

Итого по мероприятиям подпрограммы 
«Создание условий для развития жилищ-
ного строительства, в том числе строи-
тельства стандартного жилья, включая 
малоэтажное строительство»

всего 8990539,9 372465,2 5039912,5 3301423,7 276738,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федераль-
ный бюджет 175255,3 0,0 0,0 0,0 175255,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Астра-
ханской 
области

106594,2 1385,2 0,0 3725,8 101483,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники

8708690,4 371080,0 5039912,5 3297697,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Субсидии из 
бюджета Астра-
ханской области 
местным бюджетам 
на развитие жилищ-
ного строительства 
(с 2020 года реали-
зация мероприятий 
в рамках основного 
мероприятия по 
реализации реги-
онального проекта 
«Жилье (Астра-
ханская область)» 
в рамках наци-
о-нального проекта 
«Жилье и городская 
среда»)

минстрой Астрахан-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления (по согласова-
нию), 2018

всего 240 950,6 0,0 0,0 0,0 240 950,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем ввода 
жилья, тыс. 
кв. м

38,0
в том числе:
федераль-
ный бюджет 175 255,3 0,0 0,0 0,0 175 255,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Астра-
ханской 
области

65 695,3 0,0 0,0 0,0 65 695,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
Детский сад на 330 
мест в поселке с 
индивидуальными 
малоэтажными 
жилыми домами 
эконом-класса в 
с. Началово При-
волжского района 
Астраханской обла-
сти (ул. Жемчужная, 
15)(капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной 
собственности)

минстрой Астрахан-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления (по согласова-
нию), 2018

всего 240 950,6 0,0 0,0 0,0 240 950,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ввод новых 
мест 330

в том числе:
федераль-
ный бюджет 175 255,3 0,0 0,0 0,0 175 255,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Астра-
ханской 
области

65 695,3 0,0 0,0 0,0 65 695,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Строительство 
стандартного жилья 
в рамках реали-
зации программы 
«Жилье для россий-
ской семьи»

минстрой Астра-
ханской области, 
2015-2017

всего 8708690,4 371080,0 5039912,5 3297697,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Объем ввода 
стандартного 
жилья в рам-
ках реализа-
ции программы 
«Жилье для 
российской 
семьи», тыс. 
кв. м

71,412 100,048

в том числе:
федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники

8708690,4 371080,0 5039912,5 3297697,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры

Количество 
земельных 
участков, 
обеспеченных 
инженерной 
инфраструкту-
рой, ед.

106

1.11. Обеспечение 
земельных участ-
ков, предоставля-
емых гражданам, 
имеющим трех и 
более детей, объ-
ектами инженерной 
инфраструктуры 
(бюджетные инве-
стиции)

минстрой Астрахан-
ской области, 2015, 
2017, 2018 

всего 40898,9 1385,2 0,0 3725,8 35787,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Площадь 
земельных 
участков, 
обеспеченных 
электроснаб-
жением, тыс. 
кв. м

125 19

в том числе:

бюджет 
Астра-
ханской 
области

40898,9 1385,2 0,0 3725,8 35787,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Площадь 
земельных 
участков, 
обеспеченных 
водоснабжени-
ем и газоснаб-
жением, тыс. 
кв. м

93,8

Подпрограмма «Развитие рынка наемного жилья»

Цель. Обеспечение населения Астраханской области наемным жильем социального и коммерческого использования

Доля ввода 
жилья для 
целей сдачи в 
наем в общем 
объеме ввода 
жилья по 
Астраханской 
области, %

1,61 0 1,58 1,60 1,62

Задача. Формирование рынка наемного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода

Объем ввода 
наемного 
жилья соци-
ального и ком-
мерческого ис-
пользования, 
тыс. кв. м

8,52 0 8,52 8,52 8,52

Итого по подпрограмме «Развитие рынка 
наемного жилья»

всего 1 387 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346 930,0 0,0 346 930,0 346 930,0 346 930,0
в том числе:

внебюджет-
ные источ-
ники

1 387 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346 930,0 0,0 346 930,0 346 930,0 346 930,0
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1.12. Строительство наемного жилья соци-
ального и коммерческого использования 
на территории особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа, 
созданной на территории муниципального 
образования «Наримановский район» 
Астраханской области, I очередь – квартал 
в северной части г. Нариманова площадью 
4 га и квартал в южной части г. Наримано-
ва площадью 4 га

всего 1 387 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346 930,0 0,0 346  930,0 346  930,0 346  930,0

Количество 
квартир, по-
строенных с 
целью сдачи в 
наем, ед.

166 0 166 166 166в том числе:

внебюджет-
ные источ-
ники

1 387 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346 930,0 0,0 346  930,0 346  930,0 346  930,0

Подпрограмма «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Астраханской области»

Цель. Обеспечение выпуска необходимого количества строительных материалов, изделий и конструкций для достижения запланированных объёмов жилищного строительства в 
Астраханской области

Степень ис-
пользования 
мощностей по 
производству:
кирпича, % 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27
сборного желе-
зобетона, % 33 33 33 34 35 36 37 38 40 41 42 44

бетона, % 23 23 23 25 27 30 33 36 38 39 40 42

Задача. Развитие базы промышленности строительных материалов Астраханской области с выходом на максимальную обеспеченность рынка строительными материалами

Количество 
вновь вводи-
мых и модер-
низированных 
предприятий, 
ед.

1 1 1 1 1

Итого по мероприятиям подпрограммы 
«Развитие предприятий промышленности 
строительных материалов и индустриаль-
ного домостроения Астраханской области»

всего 1 036 250,0 120 000,0 746 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 80 000,0 80 000,0
в том числе:
внебюджет-
ные источ-
ники

1 036 250,0 120 000,0 746 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 80 000,0 80 000,0

1.13. Реконструкция 
завода по произ-
водству сухих стро-
ительных смесей 
ЗАО «Кнауф Гипс 
Баскунчак»

минстрой Астрахан-
ской области, ЗАО 
«Кнауф Гипс Баскун-
чак» (по согласова-
нию), 2015

всего 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мощность про-
изводства, тыс. 
тонн в год

100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
в том числе:
внебюджет-
ные источ-
ники

80 000,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14. Создание 
новых энерго-
эффективных 
предприятий, 
обеспечивающих 
выпуск инновацион-
ных строительных 
материалов

минстрой Астра-
ханской области, 
ООО «Гермес» (по 
согласованию), 2016, 
2022-2024 

всего 306 250,0 0,0 136 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 80 000,00 80 000,00

Ввод мощно-
сти производ-
ства, тыс. куб. 
м в год

20 20

в том числе:

внебюджет-
ные источ-
ники

306 250,0 0,0 136 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 80 000,00 80 000,00

1.15. Реконструкция 
производственной 
базы «Фунтовское 
шоссе»

минстрой Астрахан-
ской области, ООО 
ПО «Железобетон», 
2015-2016

всего 650 000,0 40 000,0 610 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ввод мощ-
ности произ-
водства, тыс. 
куб. м

90 90 90 90 90 90 90 90 90
в том числе:
внебюджет-
ные источ-
ники

650 000,0 40 000,0 610 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»*
Итого по ведомственной целевой програм-
ме «Повышение эффективности государ-
ственного управления в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области» 

всего 1135398,3 76 892,8 62 368,6 73 617,4 121 535,5 160976,4 157532,3 156904,7 143579,9 91510,3 90480,4
в том числе:
федераль-
ный бюджет 7558,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7558,9 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Астра-
ханской 
области

1127839,4 76 892,8 62 368,6 73 617,4 121 535,5 160976,4 157532,3 149 345,8 143 579,9 91 510,3 90480,4

Задача 2 государственной программы. Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитова-
ния в Астраханской области

Доля семей, 
имеющих 
возможность 
приобрести 
жилье, соот-
ветствующее 
стандартам 
обеспечения 
жилыми по-
мещениями, с 
помощью соб-
ственных и за-
емных средств 
в общем коли-
честве семей, 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных 
условий, %

26 28 30 32 34 36 38 40 40 45 50 55

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области»

Цель. Содействие повышению доступности жилья для населения Астраханской области через развитие системы ипотечного жилищного кредитования

Доля семей 
отдельных ка-
тегорий граж-
дан, которым 
снижена про-
центная ставка 
по ипотечным 
займам за 
счет госу-
дарственной 
поддержки, в 
общем коли-
честве семей, 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных 
условий, %

0,01 0,02 0,04 0,06 0,08

Задача. Снижение и оплата процентной ставки по ипотечным кредитам (займам) для отдельных категорий граждан в Астраханской области на весь срок кредитования посредством 
оказания государственной поддержки

Размер про-
центной ставки 
по ипотечным 
займам для 
отдельных 
категорий 
граждан, %

8,0 7,5 7,0 6,0 6,0

Итого по мероприятиям подпрограммы 
«Развитие ипотечного жилищного кредито-
вания в Астраханской области»

всего 1111090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140310,0 183280,0 192500,00 195000,0 200000,0 200000,0
в том числе:
бюджет 
Астра-
ханской 
области

15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники

1 096 090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140 310,0 168 280,0 192 500,0 195 000,0 200 000,0 200 000,0

1.1. Предоставле-
ние субсидии из 
бюджета Астра-
ханской области 
юридическим лицам 
на возмещение 
недополученных 
доходов в связи с 
заключением кре-
дитного договора, 
договора займа, 
обязательства по 
которым обеспече-
ны ипотекой

минстрой Астрахан-
ской области, юриди-
ческие лица, 2020

всего 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
ипотечных зай-
мов, выданных 
юридическими 
лицами, 
контрольный 
пакет акций в 
уставном капи-
тале которых 
находится в 
собственности 
Астраханской 
области, ед.

260 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

бюджет 
Астра-
ханской 
области

15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.2. Выдача ипотеч-
ных жилищных кре-
дитов кредитными 
организациями

кредитные организа-
ции, 2019-2024

всего 1 096 090 0,0 0,0 0,0 0,0 140 310,0 168 280,0 192 500,0 195 000,0 200 000,0 200 000,0 Количество 
выданных 
ипотечных 
кредитов, 
тыс. ед.

1,2 1,5 1,75 1,9 2,0 2,5
в том числе:
внебюджет-
ные источ-
ники

1 096 090 0,0 0,0 0,0 0,0 140 310,0 168 280,0 192 500,0 195 000,0 200 000,0 200 000,0

Задача 3 государственной программы. Обеспечение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий на территории Астра-
ханской области

Уровень обе-
спеченности 
населения жи-
льем, кв. м

21,9 22,3 22,7 23,1 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,1 26,7 27,4

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

Количество 
граждан, 
расселенных 
из аварийного 
жилищного 
фонда, тыс. 
чел.

0,03 0,19 0,45 1,84 0 0

Количество 
квадратных 
метров рас-
селенного 
аварийного 
жилищного 
фонда, тыс. 
кв. м

0,49 3,50 6,71 22,05 0 0

3.1. Субсидия из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям 
Астраханской области в рамках основного 
мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» государствен-
ной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

всего 1610545,2 0,0 0,0 0,0 0,0 108 446,7 192 316,0 845040,8 464741,7 0,0 0,0

Соотношение 
расселяемого 
аварийного 
жилищного 
фонда к при-
знаваемому, %

80 89 89 89

в том числе:

бюджет 
Астра-
ханской 
области

33772,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 626,4 3 112,9 15245,6 13787,6 0,0 0,0

бюджеты 
муниципаль-
ных образо-
ваний

20075,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 626,4 3 112,9 10181,9 5154,1 0,0 0,0

средства 
Фонда 1556697,4 0,0 0,0 0,0 0,0 105 193,9 186 090,2 819613,3 445800,0 0,0 0,0

в том числе:
мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда (капиталь-
ные вложения в объекты муниципальной 
собственности)

всего 1610545,2 0,0 0,0 0,0 0,0 108 446,7 192 316,0 845040,8 464741,7 0,0 0,0

в том числе:

бюджет 
Астра-
ханской 
области

33 772,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 626,4 3 112,9 15 245,6 13 787,6 0,0 0,0

местные 
бюджеты 20 075,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 626,4 3 112,9 10 181,9 5 154,1 0,0 0,0

средства 
Фонда 1 556 697,4 0,0 0,0 0,0 0,0 105 193,9 186 090,2 819613,3 445800,0 0,0 0,0
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Итого по основному мероприятию по 
реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда»

всего 1 610 545,2 0,0 0,0 0,0 0,0 108 446,7 192 316,0 845040,8 464741,7 0,0 0,0

в том числе:

бюджет 
Астра-
ханской 
области

33 772,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 626,4 3 112,9 15245,6 13787,6 0,0 0,0

местные 
бюджеты 20075,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 626,4 3 112,9 10181,9 5154,1 0,0 0,0

средства 
Фонда 1556697,4 0,0 0,0 0,0 0,0 105 193,9 186 090,2 819613,3 445800,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области»

Цель. Создание необходимых условий для решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан, проживающих на территории Астраханской области

Доля отдель-
ных категорий 
граждан, 
улучшивших 
жилищные 
условия с 
помощью госу-
дарственной 
поддержки, 
к общему 
количеству 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных 
условий лиц 
данной катего-
рии, %

3,2 3 3 3,3 3,5 3,7 4,0 4,5 5,0 5,6 5,8 6,0

Задача. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Астраханской области и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий

Количество 
граждан, 
улучшивших 
жилищные 
условия

142 135 107 119 93 96 183 110 116 121 123 222

Итого по мероприятиям подпрограммы 
«Исполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Астрахан-
ской области»

всего 785 555,4 60 320,2 80 117,2 58 773,5 67 462,9 95 776,2 67 264,2 109 365,6 106 809,1 68 546,0 71 120,5

Количество 
граждан, 
получивших го-
сударственную 
поддержку

в том числе:
федераль-
ный бюджет 700 419,4 59 116,8 80 117,2 54 171,2 62 268,4 76 511,1 62 419,1 89 340,0 76 809,1 68 546,0 71 120,5

бюджет 
Астра-
ханской 
области

85 136,0 1 203,4 0,0 4 602,3 5 194,5 19 265,1 4 845,1 20 025,6 30 000,0 0,0 0,0

3.1. Обеспечение 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных Фе-
деральным законом 
от 12.01.95 № 5-ФЗ 
«О ветеранах», 
в соответствии с 
Указом Президента 
Российской Феде-
рации от 07.05.2008 
№ 714 «Об обе-
спечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 
годов»

минстрой Астрахан-
ской области, мини-
стерство социального 
развития и труда 
Астраханской обла-
сти, 2015-2024 

всего 151 903,2 31 355,2 50 261,3 20 865,0 18 315,7 5 216,2 0,0 17 152,3 2 647,1 2 852,4 3 238,0

Количество 
граждан, 
получивших го-
сударственную 
поддержку

83 23 32 50 20 15 3 1 1 1 1

в том числе:

федераль-
ный бюджет 151903,2 31 355,2 50 261,3 20 865,0 18 315,7 5 216,2 0,0 17152,3 2647,1 2852,4 3238,0

3.2. Обеспечение 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных Фе-
деральным законом 
от 12.01.95 № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

минстрой Астрахан-
ской области, мини-
стерство социального 
развития и труда 
Астраханской обла-
сти, 2015-2024 

всего 405 569,3 27 761,6 26 489,8 27 686,3 29 901,8 53 501,6 48 628,0 57 253,0 47 939,1 43 293,1 43 115,0

Количество 
граждан, 
получивших го-
сударственную 
поддержку

93 49 57 53 50 50 80 76 77 65 58 58в том числе:
федераль-
ный бюджет 40 5543,70 27 761,6 26 489,8 27 686,3 29 901,8 53 501,6 48 628,0 57 227,4 47 939,10 43 293,1 43 115,00

бюджет 
Астра-
ханской 
области

25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0

из них: исполнение 
судебных актов по 
обращению взы-
скания на средства 
бюджета Астрахан-
ской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0

Доля испол-
ненных судеб-
ных актов по 
обращению 
взыскания 
на средства 
бюджета 
Астраханской 
области, %

100

3.3. Обеспе-чение 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных Фе-
деральным законом 
от 24.11.95 № 181-
ФЗ «О социальной 
защите инвалидов 
в Российской Феде-
рации»

минстрой Астрахан-
ской области, мини-
стерство социального 
развития и труда 
Астраханской обла-
сти, 2018-2024

всего 127 107,10 0,0 0,0 0,0 9 372,6 17 793,3 13 791,1 14 960,3 24 021,80 22 400,50 24 767,50

Количество 
граждан, 
получивших го-
сударственную 
поддержку

16 25 21 21 32 30 33
в том числе:

федераль-
ный бюджет 127 107,10 0,0 0,0 0,0 9 372,6 17 793,3 13 791,1 14 960,3 24 021,80 22 400,50 24 767,50

3.4. Исполнение го-
сударственных обя-
зательств по обе-
спечению жильем 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательством, 
в соответствии с 
государственной 
программой Рос-
сийской Федерации 
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Феде-
рации»

минстрой Астрахан-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления (по согласова-
нию), 2015-2024

Финансирование осуществляется в рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета через Астра-
ханское отделение Сбербанка России г. Астрахани и Астраханской области

Количество 
граждан, 
получивших го-
сударственную 
поддержку

41 15 15 15 15 12 10 10 10 15 15 12

3.5. Исполнение 
государственных 
обязательств 
по обеспечению 
жильем категорий 
граждан, установ-
ленных Законом 
Астраханской об-
ласти от 10.10.2006 
№ 75/2006-ОЗ «О 
предоставлении 
жилых помещений 
в Астраханской 
области»

минстрой Астрахан-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления (по согласова-
нию), 2015-2024 

всего 70 529,90 684,8 0,0 0,0 0,0 15 000,0 4 845,1 20 000,0 30 000,0 0,0 0,0

Количество 
граждан, 
получивших го-
сударственную 
поддержку

8 46 1 64 3 10 17 0 0

в том числе:

бюджет 
Астра-
ханской 
области

70 529,90 684,8 0,0 0,0 0,0 15 000,0 4 845,1 20 000,0 30 000,0 0,0 0,0

в том числе:
предоставление 
социальных вы-
плат отдельным 
категориям граждан 
на приобретение 
(строительство) жи-
лых помещений

минстрой Астрахан-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления (по согласова-
нию), 2015-2024 

всего 70 048,50 203,4 0,0 0,0 0,0 15 000,0 4 845,1 20 000,0 30 000,0 0,0 0,0
Количество 
граждан, 
получивших го-
сударственную 
поддержку

8 6 1 64 3 10 17 0 0
в том числе:
бюджет 
Астра-
ханской 
области

70 048,50 203,4 0,0 0,0 0,0 15 000,0 4 845,1 20 000,0 30 000,0 0,0 0,0

строительство и 
приобретение жи-
лья для предостав-
ления отдельным 
категориям граждан 
(бюджетные инве-
стиции)

минстрой Астра-
ханской области, 
2015-2024

всего 481,4 481,4 0,0 0,0 0,0 0,0 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество 
граждан, 
получивших го-
сударственную 
поддержку

40 0
в том числе:
бюджет 
Астра-
ханской 
области

481,4 481,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6. Приобретение 
жилья отдельным 
категориям граждан 
на основании реше-
ний судов (бюджет-
ные инвестиции)

минстрой Астра-
ханской области, 
2015-2017

всего 5 120,9 518,6 0,0 4 602,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество 
граждан, 
получивших го-
сударственную 
поддержку

2 1 4
в том числе:
бюджет 
Астра-
ханской 
области

5 120,9 518,6 0,0 4 602,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7. Обеспечение 
жильем граждан, 
уволенных с 
военной службы 
(службы), и прирав-
ненных к ним лиц

минстрой Астрахан-
ской области, 2016-
2018,2022 

всего 15 865,4 0,0 3 366,1 5 619,9 4 678,3 0,0 0,0 0,0 2 201,1 0,0 0,0 Количество 
граждан, 
получивших го-
сударственную 
поддержку

1 4 2 1в том числе:

федераль-
ный бюджет 15 865,40 0,0 3 366,1 5 619,9 4 678,3 0,0 0,0 0,0 2 201,1 0,0 0,0

3.8. Предостав-
ление единовре-
менной денежной 
выплаты отдельным 
категориям граждан 
на основании реше-
ний судов

минстрой Астра-
ханской области, 
2018,2019

всего 9 459,6 0,0 0,0 0,0 5 194,5 4 265,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество 
граждан, 
получивших го-
сударственную 
поддержку

1 1
в том числе:
бюджет 
Астра-
ханской 
области

9 459,6 0,0 0,0 0,0 5 194,5 4 265,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Астраханской области»

Цель. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Астраханской области

Доля аварий-
ного жилья 
в жилищном 
фонде Астра-
ханской обла-
сти, %

5,8 4,5 4,4 0,48 0,42 0,38 0,35 0,45 1,33

Задача. Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Астраханской области

Площадь лик-
видированного 
аварийного 
жилищного 
фонда, тыс. 
кв. м

11,3 21,8 36,6 16,8 16,68 15,0 8,4 8,4 0,2

Итого по мероприятиям подпрограммы 
«Переселение граждан из непригодного 
для проживания жилищного фонда Астра-
ханской области»

всего 2 743 590,3 1 388 873,6 6205 60,7 4625 89,6 118 020,0 57 751,1 50 320,6 45 474,7 0,0 0,0 0,0
в том числе:

бюджет 
Астра-
ханской 
области

416 331,0 148 358,2 190 960,0 52 429,3 10 943,3 5 266,7 4 526,6 3 846,9 0,0 0,0 0,0

местные 
бюджеты 396 550,9 203 000,0 71 413,6 97 553,8 10 943,3 5 266,7 4 526,6 3 846,9 0,0 0,0 0,0

средства 
Фонда 1 930 708,4 1 037 515,4 358 187,1 312 606,5 96 133,4 47 217,7 41 267,4 37 780,9 0,0 0,0 0,0
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3.10. Субсидии 
бюджетам муници-
пальных образова-
ний Астраханской 
области на обеспе-
чение мероприятий 
по переселению 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда, в том числе 
с учетом необхо-
димости развития 
малоэтажного жи-
лищного строитель-
ства Астраханской 
области

минстрой Астрахан-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления (по согласо-
ванию), 2015-2019, 
2020-2021

всего 2 743 590,3 1 388 873,6 620 560,7 462 589,6 118 020,0 57 751,1 50 320,6 45 474,7 0,0 0,0 0,0

Количество 
граждан, 
переселенных 
из аварийного 
жилищного 
фонда

613 1117 1256 1197 956 119 47 29 19

в том числе:

бюджет 
Астра-
ханской 
области

416 331,0 148 358,2 190 960,0 52 429,3 10 943,3 5 266,7 4 526,6 3 846,9 0,0 0,0 0,0

местные 
бюджеты 396 550,9 203 000,0 71 413,6 97 553,8 10 943,3 5 266,7 4 526,6 3 846,9 0,0 0,0 0,0

средства 
Фонда 1 930 708,4 103 7515,4 3581 87,1 312 606,5 9 6133,4 47 217,7 41 267,4 37 780,9 0,0 0,0 0,0

в том числе:
мероприятия по 
переселению граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда 
(капитальные вло-
жения в объекты 
муниципальной 
собственности)

минстрой Астрахан-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления (по согласо-
ванию), 2015-2019, 
2020-2021

всего 2 476 039,3 1 121 322,5 620 560,7 462 589,6 118 020,0 57 751,1 50 320,6 45 474,7 0,0 0,0 0,0

Количество 
граждан, 
переселенных 
из аварийного 
жилищного 
фонда

157 256 877 1197 956 119 47 29 19

в том числе:
бюджет 
Астра-
ханской 
области

382 213,9 114 241,1 190 960,0 52 429,3 10 943,3 5 266,7 4 526,6 3 846,9 0,0 0,0 0,0

местные 
бюджеты 311 345,1 117 794,2 71413,6 97553,8 10 943,3 5 266,7 4 526,6 3 846,9 0,0 0,0 0,0

средства 
Фонда 1 782 480,2 889 287,2 358 187,1 312 606,5 96 133,4 47 217,7 41 267,4 37 780,9 0,0 0,0 0,0

обеспечение 
мероприятий по 
переселению граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда 
с учетом необхо-
димости развития 
малоэтажного жи-
лищного строитель-
ства (капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной 
собственности)

минстрой Астрахан-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления (по согласова-
нию), 2015

всего 267 551,1 267 551,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество 
граждан, 
переселенных 
из аварийного 
жилищного 
фонда

456 861 379

в том числе:
бюджет 
Астра-
ханской 
области

34 117,1 34 117,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местные 
бюджеты 85 205,8 85 205,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства 
Фонда 148 228,2 148 228,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по мероприятиям государственной 
программы всего 19 122 427,4 2 019 463,9 6 551 209,0 3 897 724,2 584 256,9 581 211,4 1 003 567,8 1 430 873,2 1 471 375,8 790 600,3 792 144,9

в том числе:
федераль-
ный бюджет 1 070 529,8 59 116,8 80 117,2 54 171,2 237 523,7 76 511,1 62 419,1 96898,9 264105,3 68546,0 71120,5

бюджет 
Астра-
ханской 
области

1 915 077,9 228 751,7 255 328,6 135 694,8 239 656,5 205 085,6 190 941,6 270 051,3 200 349,1 95 124,3 94 094,4

местные 
бюджеты 420 663,5 203 000,0 71 413,6 97 553,8 10 943,3 6 893,1 7 639,5 14 028,8 9 191,4 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники

12 228 750,4 491 080,0 5 786 162,5 3 297 697,9 0,0 140 310,0 515 210,0 192 500,0 551 930,0 626 930,0 626 930,0

средства 
Фонда 3 487 405,8 1 037 515,4 358 187,1 312 606,5 96 133,4 152 411,6 227 357,6 857394,2 445800,0 0,0 0,0

* Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» вступила в силу со дня вступления в силу 
Закона Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ (ред. от 28.05.2021 № 47/2021-ОЗ) «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 14.01.2022 № 5-П

Приложение № 2
к государственной программе

 Перечень региональных и (или) ведомственных проектов, включенных в государственную программу

Наименование проекта Участники проекта Сроки про-
екта Цель и задачи проекта Основные показатели проекта

Цели и задачи, показатели госу-
дарственной программы, взаимос-

вязанные с проектом

Объем финансирования проекта за счет всех источников (тыс. рублей), в т.ч.

бюджет Астраханской области, 
в т.ч. по годам реализации

федеральный бюд-
жет, в т.ч. по годам 

реализации
местные бюджеты, в т.ч. по 

годам реализации
внебюджетные источ-
ники, в т.ч. по годам 

реализации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Региональные проекты
Региональный проект «Жилье 
(Астраханская область)»

Министерство строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астрахан-
ской области, министерство 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астрахан-
ской области

2019 – 2024 Цель: увеличение объема жилищного строительства, в том 
числе за счет:
- привлечения субсидий из федерального бюджета для 
обеспечения транспортной и социальной инфраструктурой зе-
мельных участков, предназначенных для комплексной жилой 
застройки, путем участия в реализации мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;
- обеспечение комплексного освоения и развития территорий 
для массового строительства стандартного жилья, отвечающе-
го стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и 
экологичности, в том числе малоэтажного

Объем
жилищного строительства, млн 
кв. м в год; 
ввод жилья в рамках меро-
приятия по стимулированию 
программ развития жилищного 
строительства Астраханской 
области, тыс. кв. м.

Цель государственной програм-
мы. Повышение доступности 
жилья и качества жилищного обе-
спечения населения Астраханской 
области.
Задача 1 государственной про-
граммы. Создание условий для 
стимулирования инвестиционной 
активности в жилищном строи-
тельстве, в том числе в части ре-
ализации проектов комплексного 
освоения и развития территорий 
Астраханской области

7879,56 187296,1 4037,36 0

Региональный проект «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда (Астраханская 
область)»

Министерство строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астрахан-
ской области, муниципаль-
ные районы и городские 
округа Астраханской обла-
сти (по согласованию) 

2019 - 2024 Цель: обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда с расселением не менее 37,91 
тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, расселением не ме-
нее 2,11 тыс. человек.
Задача:
переселение граждан из непригодного для проживания жилищ-
ного фонда, обеспечивающее соблюдение их жилищных прав, 
установленных законодательством Российской Федерации

Количество квадратных метров 
расселенного аварийного жи-
лищного фонда, тыс. кв. м;
количество граждан, расселен-
ных из аварийного жилищного 
фонда, тыс. человек

Цель государственной програм-
мы. Содействие повышению 
доступности жилья для населения 
Астраханской области через 
развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования. Задача 
3 государственной программы. 
Обеспечение социальных гаран-
тий по поддержке граждан при 
приобретении жилья и улучшении 
жилищных условий на территории 
Астраханской области

Всего, в т.ч. средства Фонда – 
1460496,6 тыс. рублей, в т.ч.:
2019 год – 106820,3 тыс. 
рублей;
2020 год – 148885,9 тыс. 
рублей;
2021 год – 148880,2 тыс. 
рублей;
2022 год – 311410,6 тыс. 
рублей;
2023 год – 372087,9 тыс. 
рублей;
2024 год – 372411,7 тыс. рублей

Всего – 24044,4 тыс. рублей, 
в т.ч.:
2019 год – 1626,4 тыс. рублей; 
2020 год – 2498,9 тыс. рублей;
2021 год – 2493,2 тыс. рублей;
2022 год – 6088,4 тыс. рублей;
2023 год – 5666,3 тыс. рублей;
2024 год – 5671,2 тыс. рублей

0

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 14.01.2022 № 5-П

Приложение № 4
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
                       (тыс. руб.)

Источники финансирования
государственной программы Всего

По годам реализации государственной программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа «Развитие жилищ-
ного строительства в Астраханской области» 19122427,4 2019463,9 6551209,0 3897724,2 584256,9 581211,4 1003567,8 1430873,2 1471375,8 790600,3 792144,9

в том числе:
текущие расходы 4185216,7 137125,1 144485,8 129108,6 189498,4 415013,6 414001,2 540357,7 460491,1 443670,3 445214,9
капитальные вложения 14937210,7 1762338,8 5660473,2 3768615,6 394758,5 166197,8 589566,6 890515,5 1010884,7 346930,0 346930,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие 
в бюджет Астраханской области) 1070529,8 59116,8 80117,2 54171,2 237523,7 76511,1 62419,1 96898,9 264105,3 68546,0 71120,5

в том числе:
текущие расходы 707978,3 59116,8 80117,2 54171,2 62268,4 76511,1 62419,1 96898,9 76809,1 68546,0 71120,5
капитальные вложения 362551,5 0,0 0,0 0,0 175255,3 0,0 0,0 0,0 187296,2 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 1915077,9 228751,7 255328,6 135694,8 239656,5 205085,6 190941,6 270051,3 200349,1 95124,3 94094,4
в том числе:
текущие расходы 1344898,4 78008,3 64368,6 74937,4 127230,0 198192,5 183302,1 250958,8 178682,0 95124,3 94094,4
капитальные вложения 570179,5 150743,4 190960,0 60757,4 112426,5 6893,1 7639,5 19092,5 21667,2 0,0 0,0
Местные бюджеты 420663,5 203000,0 71413,6 97553,8 10943,3 6893,1 7639,5 14028,8 9191,4 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 420663,5 203000,0 71413,6 97553,8 10943,3 6893,1 7639,5 14028,8 9191,4 0,0 0,0
Внебюджетные источники 12228750,4 491080,0 5786162,5 3297697,9 0,0 140310,0 515210,0 192500,0 551930,0 626930,0 626930,0
в том числе:
текущие расходы 1266090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140310,0 168280,0 192500,0 205000,0 280000,0 280000,0
капитальные вложения 10962660,4 491080,0 5786162,5 3297697,9 0,0 0,0 346930,0 0,0 346930,0 346930,0 346930,0
Средства Фонда 3487405,8 1037515,4 358187,1 312606,5 96133,4 152411,6 227357,6 857394,2 445800,0 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 3487405,8 1037515,4 358187,1 312606,5 96133,4 152411,6 227357,6 857394,2 445800,0 0,0 0,0
Основное мероприятие по реализации ре-
гионального проекта «Жилье (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда»

199213,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199213,0 0,0 0,0

в том числе
капитальные вложения 199213,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199213,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие 
в бюджет Астраханской области) 187296,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187296,2 0,0 0,0

в том числе:
капитальные вложения 187296,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187296,2 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 7879,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7879,5 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 7879,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7879,5 0,0 0,0
Местные бюджеты 4037,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4037,3 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 4037,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4037,3 0,0 0,0
Основное мероприятие по реализации регио-
нального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда»

1610545,2 0,0 0,0 0,0 0,0 108446,7 192316,0 845040,8 464741,7 0,0 0,0

в том числе: 
капитальные вложения 1610545,2 0,0 0,0 0,0 0,0 108446,7 192316,0 845040,8 464741,7 0,0 0,0
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Бюджет Астраханской области 33772,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1626,4 3112,9 15245,6 13787,6 0,0 0,0

в том числе:

капитальные вложения 33772,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1626,4 3112,9 15245,6 13787,6 0,0 0,0
Местные бюджеты 20075,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1626,4 3112,9 10181,9 5154,1 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 20075,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1626,4 3112,9 10181,9 5154,1 0,0 0,0
Средства Фонда 1556697,4 0,0 0,0 0,0 0,0 105193,9 186090,2 819613,3 445800,0 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 1556697,4 0,0 0,0 0,0 0,0 105193,9 186090,2 819613,3 445800,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация меропри-
ятий, направленных на защиту прав граждан 
– участников долевого строительства Астрахан-
ской области»

98319,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5102,1 80887,4 5102,1 3614,0 3614,0

в том числе:
текущие расходы 98319,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5102,1 80887,4 5102,1 3614,0 3614,0
Бюджет Астраханской области 98319,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5102,1 80887,4 5102,1 3614,0 3614,0
в том числе:
текущие расходы 98319,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5102,1 80887,4 5102,1 3614,0 3614,0
Подпрограмма «Градостроительное планиро-
вание развития территорий и поселений Астра-
ханской области» 

24205,7 912,1 2000,0 1320,0 500,0 17951,0 822,6 700,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 24205,7 912,1 2000,0 1320,0 500,0 17951,0 822,6 700,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 24205,7 912,1 2000,0 1320,0 500,0 17951,0 822,6 700,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 24205,7 912,1 2000,0 1320,0 500,0 17951,0 822,6 700,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Создание условий для раз-
вития жилищного строительства, в том числе 
строительства стандартного жилья, включая 
малоэтажное строительство» 

8990539,9 372465,2 5039912,5 3301423,7 276738,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
капитальные вложения 8990539,9 372465,2 5039912,5 3301423,7 276738,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (субсидии) 175255,3 0,0 0,0 0,0 175255,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 175255,3 0,0 0,0 0,0 175255,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 106594,2 1385,2 0,0 3725,8 101483,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 106594,2 1385,2 0,0 3725,8 101483,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 8708690,4 371080,0 5039912,5 3297697,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 8708690,4 371080,0 5039912,5 3297697,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие рынка наемного 
жилья» 1387720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346930,0 0,0 346930,0 346930,0 346930,0

в том числе:
капитальные вложения 1387720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346930,0 0,0 346930,0 346930,0 346930,0
Внебюджетные источники 1387720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346930,0 0,0 346930,0 346930,0 346930,0
в том числе:
капитальные вложения 1387720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346930,0 0,0 346930,0 346930,0 346930,0
Подпрограмма «Развитие предприятий про-
мышленности строительных материалов и 
индустриального домостроения Астраханской 
области»

1036250,0 120000,0 746250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 80000,0 80000,0

в том числе:
текущие расходы 1036250,0 120000,0 746250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 80000,0 80000,0
Внебюджетные источники 1036250,0 120000,0 746250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 80000,0 80000,0
в том числе:
текущие расходы 1036250,0 120000,0 746250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 80000,0 80000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищно-
го кредитования в Астраханской области» 1111090,00 0,0 0,0 0,0 0,0 140310,0 183280,0 192500,00 195000,0 200000,0 200000,0

в том числе:
текущие расходы 1111090,00 0,0 0,0 0,0 0,0 140310,0 183280,0 192500,00 195000,0 200000,0 200000,0
Бюджет Астраханской области 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 1096090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140310,0 168280,0 192500,0 195000,0 200000,0 200000,0
в том числе:
текущие расходы 1096090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140310,0 168280,0 192500,0 195000,0 200000,0 200000,0
Подпрограмма «Исполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Астраханской 
области»

785555,4 60320,2 80117,2 58773,5 67462,9 95776,2 67264,2 109365,6 106809,1 68546,0 71120,5

в том числе:
текущие расходы 779953,1 59320,2 80117,2 54171,2 67462,9 95776,2 67264,2 109365,6 106809,1 68546,0 71120,5
капитальные вложения 5602,3 1000,0 0,0 4602,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (субвенции) 700419,4 59116,8 80117,2 54171,2 62268,4 76511,1 62419,1 89340,0 76809,1 68546,0 71120,5
в том числе:
текущие расходы 700419,4 59116,8 80117,2 54171,2 62268,4 76511,1 62419,1 89340,0 76809,1 68546,0 71120,5
Бюджет Астраханской области 85136,0 1203,4 0,0 4602,3 5194,5 19265,1 4845,1 20025,6 30000,0 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 5602,3 1000,0 0,0 4602,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 79533,7 203,4 0,0 0,0 5194,5 19265,1 4845,1 20025,6 30000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Переселение граждан из не-
пригодного для проживания жилищного фонда 
Астраханской области»

2743590,3 1388873,6 620560,7 462589,6 118020,0 57751,1 50320,6 45474,7 0,0 0,0 0,0

в том числе:
капитальные вложения 2743590,3 1388873,6 620560,7 462589,6 118020,0 57751,1 50320,6 45474,7 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 416331,0 148358,2 190960,0 52429,3 10943,3 5266,7 4526,6 3846,9 0,0 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 416331,0 148358,2 190960,0 52429,3 10943,3 5266,7 4526,6 3846,9 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 396550,9 203000,0 71413,6 97553,8 10943,3 5266,7 4526,6 3846,9 0,0 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 396550,9 203000,0 71413,6 97553,8 10943,3 5266,7 4526,6 3846,9 0,0 0,0 0,0
Средства Фонда 1930708,4 1037515,4 358187,1 312606,5 96133,4 47217,7 41267,4 37780,9 0,0 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 1930708,4 1037515,4 358187,1 312606,5 96133,4 47217,7 41267,4 37780,9 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа «Повыше-
ние эффективности государственного управ-
ления в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяй-ства Астраханской области» *

1135398,3 76892,8 62368,6 73617,4 121535,5 160976,4 157532,3 156904,7 143579,9 91510,3 90480,4

в том числе:
текущие расходы 1135398,3 76892,8 62368,6 73617,4 121535,5 160976,4 157532,3 156904,7 143579,9 91510,3 90480,4
Федеральный бюджет 7558,9 7558,9
в том числе:
текущие расходы 7558,9 7558,9
Бюджет Астраханской области 1127839,4 76892,8 62368,6 73617,4 121535,5 160976,4 157532,3 149345,8 143579,9 91510,3 90480,4
в том числе:
текущие расходы 1127839,4 76892,8 62368,6 73617,4 121535,5 160976,4 157532,3 149345,8 143579,9 91510,3 90480,4

* Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» вступила в силу со дня вступления в силу 
Закона Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ (ред. от 28.05.2021 № 47/2021-ОЗ) «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 14.01.2022 № 5-П

Приложение № 5
к государственной программе

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям государственной программы

Наименование Наименование показателей, ед. измерения

Значение показателя 
за период, предше-

ствующий реализации 
государственной про-
граммы (базовый год)

Прогнозные (плановые) значения показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
Цель государственной программы. Повышение доступности 
жилья и качества жилищного обеспечения населения Астрахан-
ской области

Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м 623,6 629,9 610,0 630,4 490,2 330,0 598,0 306,0 306,0 288,0 310,0

Задача 1 государственной программы. Создание условий для 
стимулирования инвестиционной активности в жилищном строи-
тельстве, в том числе в части реализации проектов комплексно-
го освоения и развития территорий Астраханской области

Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей 
площади жилищного фонда, %

2,7 2,81 2,83 2,85 2,0 1,3 2,4 1,2 1,2 1,1 1,2

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направлен-
ных на защиту прав граждан – участников долевого строитель-
ства Астраханской области»

Количество граждан из числа обманутых дольщиков, чьи права 
восстановлены, тыс.чел.

0,153
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Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Жилье (Астраханская область)» в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда»

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ 
развития жилищного строительства Астраханской области, тыс. 
кв. м 

32,8

Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астраханской области»
Цель. Обеспечение эффективного и устойчивого развития 
территорий Астраханской области на основе территориального 
планирования и градостроительного зонирования

Уровень градостроительной подготовленности территории Астра-
ханской области, %

60,25 60,25 72,75 91,5 91,5 91,5 91,5 100 100 100 100

Задача 1. Реализация и актуализация схемы территориального 
планирования Астраханской области

Степень реализации схемы территориального планирования Астра-
ханской области, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 2. Совершенствование нормативной правовой базы 
Астраханской области в сфере градостроительной деятельности

Степень соответствия нормативной правовой базы Астраханской 
области в сфере градостроительной деятельности законодатель-
ству Российской Федерации, %

25 25 25 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 3. Информационное обеспечение полномочий исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области в сфере градостроительства

Степень обеспеченности доступа исполнительных органов госу-
дарственной власти Астраханской области и органов местного са-
моуправления муниципальных образований Астраханской области 
к пространственным данным, необходимым для осуществления 
градостроительной деятельности, %

66 66 66 66 66 96 96 96 96 100 100

Задача 4. Популяризация достижений Астраханской области в 
сфере архитектуры и градостроительства

Доля проведенных мероприятий, направленных на освещение и 
популяризацию архитектурной и градостроительной деятельности 
Астраханской области, от запланированных, %

50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное строительство»*
Цель. Создание условий для развития жилищного строитель-
ства, в том числе стандартного жилья

Доля ввода стандартного жилья, % 73,1 61,0 62,0 63,0 64,0

Задача 1. Увеличение объема ввода в эксплуатацию стандарт-
ного жилья

Объем ввода стандартного жилья, тыс. кв. м 448,1 384,3 378,0 397,0 313,7

Задача 2. Обеспечение земельных участков, предназначенных 
для жилищного строительства, объектами инженерной инфра-
структуры

Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфра-
структурой, ед.

106

Подпрограмма «Развитие рынка наемного жилья»
Цель. Обеспечение населения Астраханской области наемным 
жильем социального и коммерческого использования

Доля ввода жилья для целей сдачи в наем в общем объеме ввода 
жилья по Астраханской области, % 

1,61 0 1,58 1,60 1,62

Задача. Формирование рынка наемного жилья и развитие неком-
мерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода

Объем ввода наемного жилья социального и коммерческого исполь-
зования, тыс. кв. м 

8,52 0 8,52 8,52 8,52

Подпрограмма «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Астраханской области»
Цель. Обеспечение выпуска необходимого количества строи-
тельных материалов, изделий и конструкций для достижения 
запланированных объемов жилищного строительства в Астра-
ханской области

Степень использования мощностей по производству, %: 
кирпича 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27

сборного железобетона 33 33 34 35 36 37 38 40 41 42 44
бетона 23 23 25 27 30 33 36 38 39 40 42

Задача. Развитие базы промышленности строительных материа-
лов Астраханской области с выходом на максимальную обеспе-
ченность рынка строительными материалами

Количество вновь вводимых и модернизированных предприятий, ед. 1 1 1 1

Задача 2 государственной программы. Создание условий для 
развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности 
участников рынка ипотечного жилищного кредитования в Астра-
ханской области

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответству-
ющее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью 
собственных и заемных средств, в общем количестве семей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, %

28 30 32 34 36 38 40 40 45 50 55

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области»
Цель. Содействие повышению доступности жилья для населе-
ния Астраханской области через развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования

Доля семей отдельных категорий граждан, которым снижена 
процентная ставка по ипотечным займам за счет государственной 
поддержки, в общем количестве семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, %

0,01 0,02 0,04 0,06 0,08

Задача. Снижение и оплата процентной ставки по ипотечным 
кредитам (займам) для отдельных категорий граждан в Астра-
ханской области на весь срок кредитования посредством оказа-
ния государственной поддержки

Размер процентной ставки по ипотечным займам для отдельных 
категорий граждан, %

8,0 7,5 7,0 6,0 6,0

Задача 3 государственной программы. Обеспечение социальных 
гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улуч-
шении жилищных условий на территории Астраханской области

Уровень обеспеченности населения жильем, кв. м 22,3 22,7 23,1 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,1 26,7 27,4

Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда»

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, 
тыс. чел.

0,03 0,19 0,45 1,84 0 0

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищно-
го фонда, тыс. кв. м

0,49 3,50 6,7 22,05 0 0

Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области»
Цель. Создание необходимых условий для решения жилищной 
проблемы отдельных категорий граждан, проживающих на тер-
ритории Астраханской области

Доля отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия 
с помощью государственной поддержки, к общему количеству нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий лиц данной категории, %

3,0 3,0 3,3 3,5 3,7 4,0 4,5 5,0 5,6 5,8 6,0

Задача. Оказание государственной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих на территории Астраханской 
области и нуждающихся в улучшении жилищных условий

Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел. 135 107 119 93 96 183 110 116 121 123 222

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Астраханской области»
Цель. Создание безопасных и благоприятных условий прожива-
ния граждан на территории Астраханской области

Доля аварийного жилья в жилищном фонде Астраханской области, 
%

4,5 4,4 0,48 0,42 0,38 0,35 0,45 1,33

Задача. Переселение граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда Астраханской области

Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, тыс. 
кв. м

21,8 36,6 16,8 16,68 15,0 8,4 8,4 0,2

* Реализация мероприятий подпрограммы завершена 01.01.2019.
Приложение № 5 к постановлению Правительства

Астраханской области от 14.01.2022 № 5-П

Приложение № 8
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы государственной про-
граммы

Всего По годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Астраханской области»

1111090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140310,0 183280,0 192500,0 195000,0 200000,0 200000,0

в том числе:
текущие расходы 1111090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140310,0 183280,0 192500,0 195000,0 200000,0 200000,0
Бюджет Астраханской области 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 1096090,0 140310,0 168280,0 192500,0 195000,0 200000,0 200000,0
в том числе:
текущие расходы 1096090,0 140310,0 168280,0 192500,0 195000,0 200000,0 200000,0

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 14.01.2022 № 5-П

Приложение № 9
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы государственной про-
граммы

Всего По годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Астраханской области»

785555,4 60320,2 80117,2 58773,5 67462,9 95776,2 67264,2 109365,6 106809,1 68546,0 71120,5

в том числе:
капитальные вложения 5602,3 1000,0 0,0 4602,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 779953,1 59320,2 80117,2 54171,2 67462,9 95776,2 67264,2 109365,6 106809,1 68546,0 71120,5
Федеральный бюджет (субвенции) 700419,4 59116,8 80117,2 54171,2 62268,4 76511,1 62419,1 89340,0 76809,1 68546,0 71120,5
в том числе:
текущие расходы 700419,4 59116,8 80117,2 54171,2 62268,4 76511,1 62419,1 89340,0 76809,1 68546,0 71120,5
Бюджет Астраханской области 85136,0 1203,4 0,0 4602,3 5194,5 19265,1 4845,1 20025,6 30000,0 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 5602,3 1000,0 0,0 4602,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 79533,7 203,4 0,0 0,0 5194,5 19265,1 4845,1 20025,6 30000,0

Приложение № 7 к постановлениюПравительства
Астраханской области от 14.01.2022 № 5-П

Приложение № 14
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Жилье (Астраханская область)»

1. Основные положения
Наименование федерального проекта «Жилье» 

Краткое наименование регионального проекта «Жилье 
(Астраханская область)» Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 – 31.12.2024

Куратор регионального проекта Богомолов Михаил Валерьевич – заместитель председателя Правительства 
Астраханской области 

Руководитель регионального проекта Полумордвинов Олег Анатольевич – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
Администратор регионального проекта Казанцева Елена Сергеевна – начальник департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Связь с государственными программами Российской Федерации Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710

Связь с государственными программами Астраханской области Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 08.10.2014 № 429-П

2. Показатели регионального проекта

№ п/п
Показатели 

регионального 
проекта

Уровень 
показателя

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год
Информационная систе-
ма (источник данных)Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (спра-

вочно)
2030 (спра-
вочно)

1 Не менее 5 млн семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году
1.1. Объем жилищного строительства, млн кв. м 

в год
ФП Миллион квадратных

метров
0,40 01.01.2018 0,000 0,319 0,300 0,306 0,306 0,288 0,310 0,310 0,589 -
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2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимули-

рованию программ развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской Федерации*

ФП Миллион квадратных 
метров

0,00 01.01.2018 38,000 0,000 0,000 0,000 0,0328 0,000 0,000 - - -

* Значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства.

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта Уровень показателя Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам На конец 2022 
года01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Не менее 5 млн семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году
1.1 Объем жилищного строительства, млн кв. м в год ФП Миллион квадратных 

метров
0,022 0,042 0,062 0,082 0,102 0,122 0,142 0,162 0,182 0,202 0,242 0,306

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ разви-

тия жилищного строительства субъектов Российской Федерации
ФП Миллион квадратных 

метров
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0328 0,0328

4. Результаты регионального проекта

№ п/п Наименование результата Регио-наль-
ный проект

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год Характеристика результата
Тип

результата

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
(справочно)

2030 
(справочно)

1 Не менее 5 млн семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1
Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской 
Федерации

- Миллион 
квадратных
метров

0,400 01.01.2018 - 0,319 0,300 0,306 0,306 0,288 0,310 0,310 0,589 Обеспечен ввод жилья в субъектах 
Российской Федерации

Утверждение 
документа

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации 
мероприятий по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

- Единица 0 - - 0 0 0 0,0328 0 0 - - Созданы стимулы для застройщиков 
для реализации масштабных 

проектов комплексного развития 
территории, обеспеченные 

инфраструктурными объектами, 
средства на которые предусмотрены 
в рамках реализации мероприятия по 
стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооруже-
ние, приобре-
тение) объекта 
недвижимого 
имущества

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ 
п/п Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего (млн рублей)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Результат федерального проекта: реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного 
строительства

1.1. Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в 
Астраханской области 0 0 0 199213,0 0 0 199213,0

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Астраханской области) 0 0 0 187296,2 0 0 187296,2

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 0 0 0 0 0 0 0
1.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 0 0 0 11916,8 0 0 11916,8

1.1.3.1. бюджет Астраханской области 0 0 0 7879,5 0 0 7879,5
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований 0 0 0 195175,7 0 0 195175,7
1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) 0 0 0 4037,3 0 0 4037,3
1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Всего по региональному проекту, в том числе: 0 0 0 199213,0 0 0 199213,0
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0 0 0 187296,2 0 0 187296,2
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 0 0 0 0 0 0 0
консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 0 0 0 11916,8 0 0 11916,8
бюджет Астраханской области 0 0 0 7879,5 0 0 7879,5
межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований 0 0 0 195175,7 0 0 195175,7
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области)

0 0 0 4037,3 0 0 4037,3

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 2021 года 

(тыс. 
рублей)01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
1.1. Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 0,00 0,00 22134,7 22134,7 22134,7 22134,7 22134,7 22134,7 22134,7 22134,7 22135,5 199213,1

ИТОГО: 0,00 0,00 22134,7 22134,7 22134,7 22134,7 22134,7 22134,7 22134,7 22134,7 22135,5 199213,1

7. Дополнительная информация
Основной целью регионального проекта «Жилье (Астраханская область)» является обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, 
энергоэффективности и экологичности, в том числе малоэтажного.
Для достижения основной цели регионального проекта необходимо решение следующих задач:
стимулирование органов местного самоуправления за счет государственной поддержки проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий;
создание условий для строительства стандартного жилья;
создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов государственно-частного партнерства в вопросах обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой при строительстве стандартного жилья.
Региональный проект реализуется в один этап. Сроки реализации – 2019 – 2024 гг.

Приложение
к паспорту регионального проекта «Жилье (Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата, контрольной точки

Сроки реализации Взаимосвязь

Ответственный исполнитель Вид документа и характеристика результата

Информаци-
онная система 
(источник дан-

ных)
Начало Окончание Предшественники Последователи

1 Не менее 5 млн семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1 Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации» 01.01.2018 31.12.2030 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контроль-
ными точками отсутствует

Полумордвинов О.А. Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации -

1.1.1 Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья не менее 0,319 млн кв. м» - 31.12.2019 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контроль-
ными точками отсутствует Полумордвинов О.А. Информационная справка о вводе жилья

1.1.2 Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования 
и (или) тематике документа»

- 31.12.2019 06 Взаимосвязь с иными результатами и контроль-
ными точками отсутствует

Полумордвинов О.А.

1.1.3 Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья не менее 0,300 млн кв. м» - 31.12.2020 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контроль-
ными точками отсутствует

Полумордвинов О.А. Информационная справка о вводе жилья

1.1.4 Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования 
и (или) тематике документа»

- 31.12.2020 06 Взаимосвязь с иными результатами и контроль-
ными точками отсутствует

Полумордвинов О.А.

1.1.5 Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья не менее 0,306 млн кв. м» - 31.12.2021 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контроль-
ными точками отсутствует

Полумордвинов О.А. Информационная справка о вводе жилья

1.1.6 Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья не менее 0,306 млн кв. м» - 31.12.2022 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контроль-
ными точками отсутствует

Полумордвинов О.А. Информационная справка о вводе жилья

1.1.7 Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья не менее 0,288 млн кв. м» - 31.12.2023 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контроль-
ными точками отсутствует

Полумордвинов О.А. Информационная справка о вводе жилья

1.1.8 Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья не менее 0,310 млн кв. м» - 31.12.2024 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контроль-
ными точками отсутствует

Полумордвинов О.А. Информационная справка о вводе жилья

1.1.9 Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья не менее 0,310 млн кв. м» - 31.12.2025 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контроль-
ными точками отсутствует

Полумордвинов О.А. Информационная справка о вводе жилья

1.1.10 Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья не менее 0,333 млн кв. м» - 31.12.2026 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точкам отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контроль-
ными точкам отсутствует

Полумордвинов О.А. Информационная справка о вводе жилья

1.1.11 Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья не менее 0,378 млн кв. м» - 31.12.2027 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контроль-
ными точками отсутствует

Полумордвинов О.А. Информационная справка о вводе жилья

1.1.12 Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья не менее 0,456 млн кв. м» - 31.12.2028 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контроль-
ными точками отсутствует

Полумордвинов О.А. Информационная справка о вводе жилья

1.1.13 Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья не менее 0,589 млн кв. м» - 31.12.2029 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 
точками отсутствует

Полумордвинов О.А. Справка. Информационная справка о вводе жилья

1.1.14 Контрольная точка «Обеспечен ввод жилья не менее 0,589 млн кв. м» - 31.12.2030 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 
точками отсутствует

Полумордвинов О.А. Информационная справка о вводе жилья

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1 Результат «Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации»

- 31.12.2024 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 
точками отсутствует

Полумордвинов О.А. Созданы стимулы для застройщиков для реа-лизации 
масштабных проектов комплексного развития территории, 
обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на 
которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия 
по стимулированию программ развития жилищного строи-

тельства субъектов Российской Федерации

2.1.1 Контрольная точка «Контрольная точка не задана» - - Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контроль-
ными точками отсутствует

Участники регионального проекта
№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в проекте (процентов)

1. Руководитель регионального проекта Полумордвинов О.А. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Заместитель председателя Правительства Астраханской области Богомолов М.В. 10
2. Администратор регионального проекта Казанцева Е.С. Начальник департамента строительства министерства строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Астраханской области 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской обла-
сти Полумордвинов О.А.

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3. Участник регионального проекта Главы муниципальных районов и городских округов Астраханской области, заказчик 20

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Астраханской области
4. Ответственный за достижение результата регионального проекта Полумордвинов О.А. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Заместитель председателя Правительства Астраханской области Богомолов М.В. 10
5. Участник регионального проекта Главы муниципальных районов и городских округов Астраханской области, заказчики 20

Обеспечен ввод жилья в Астраханской области
6. Ответственный за достижение результата регионального проекта Полумордвинов О.А. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Заместитель председателя Правительства Астраханской области Богомолов М.В. 10
7. Участник регионального проекта Главы муниципальных районов и городских округов Астраханской области, заказчики 20
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Приложение № 8 к постановлению Правительства
Астраханской области от 14.01.2022 № 5-П

Приложение № 15
к государственной программе

Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям 

Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству (ре-
конструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях 

реализации проектов по развитию территорий в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта 

«Жилье (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» государственной программы 

«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидии из 
бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астрахан-
ской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструк-
ции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов 
по развитию территорий в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Жилье (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» государственной програм-
мы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении го-сударственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Астраханской области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, 
устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению 
и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам 
муниципальных образований Астраханской области, и порядке определе-
ния и установления предельного уровня софинансирования Астраханской 
областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального 
образования Астраханской области» и определяет процедуру предоставле-
ния и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муници-
пальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий 
по строительству (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры 
в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Жи-
лье (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» государственной программы «Развитие жилищного стро-
ительства в Астраханской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 08.10.2014 № 429-П (далее – субсидия, 
объект транспортной инфраструктуры, проекты по развитию территорий).

2. Целью предоставления субсидии является обеспечение меропри-
ятий по строительству (реконструкции) объектов транспортной инфраструк-
туры в целях реализации проектов по развитию территорий и софинансиро-
вание расходных обязательств муниципального образования Астраханской 
области, направленных на реализацию мероприятий по строительству (ре-
конструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации 
проектов по развитию территорий.

3. Главным распорядителем субсидий является министерство 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области (далее –
министерство).

4. Получателями субсидии являются муниципальные районы и город-
ские округа Астраханской области (далее – муниципальные образования).

5. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству 
законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на цель, 
указанную в пункте 2 настоящего Порядка.

6. Критерием отбора муниципальных образований для предостав-
ления субсидий является наличие объектов капитального строительства 
соответствующего муниципального образования в адресном (пообъектном) 
перечне объектов капитального строительства, софинансирование строи-
тельства (реконструкции) которых осуществляется за счет субсидии в те-
кущем году, утвержденном Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного 
строительства, прилагаемых к го-сударственной программе Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

7. Условиями предоставления субсидии муниципальным образовани-
ям являются:

- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджет-
ной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального образования, в целях софинан-
сирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для 
его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюдже-
та Астраханской области субсидии с учетом размера предельного уровня 
софинансирования Астраханской областью расходного обязательства му-
ниципального образования, установленного правовым актом Правитель-
ства Астраханской области;

- заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астрахан-
ской области субсидии бюджету муниципального образования (далее – со-
глашение), предусматривающего обязательства муниципального образо-
вания по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение 
предусмотренных соглашением обязательств;

- наличие утвержденной муниципальной программы (подпрограм-
мы), предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка;

- наличие письменного обязательства муниципального образования 
по возврату средств субсидии в размере и случаях, которые предусмотре-

ны пунктами 18, 22 настоящего Порядка, и по достижению до 31 декабря 
текущего финансового года показателя результативности использования 
субсидии, предусмотренного соглашением.

8. Для получения субсидии муниципальные образования до 25 янва-
ря 2022 года представляют в министерство следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии в произвольной письменной 
форме;

- копии документов об утверждении проектной документации в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка про-
ектной документации является обязательной), копии положительного за-
ключения государственной экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 
документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации является обязательным);

- копию утвержденной муниципальной программы (подпрограммы), 
предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка;

- выписку из бюджета муниципального образования (сводной бюд-
жетной росписи), подтверждающую наличие в бюджете муниципального 
образования бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в объеме, необходимом для их 
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета 
Астраханской области субсидии с учетом размера предельного уровня со-
финансирования расходного обязательства муниципального образования 
Астраханской области, установленного правовым актом Правительства 
Астраханской области;

- письменное обязательство муниципального образования по возврату 
средств субсидии в размере и случаях, которые предусмотрены пунктами 18, 
22 настоящего Порядка, и по достижению до 31 декабря текущего финансово-
го года показателя результативности использования субсидии, предусмотрен-
ного соглашением, в произвольной письменной форме.

9. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 8 на-
стоящего Порядка (далее – документы), в день их поступления и в течение 
пяти рабочих дней со дня их регистрации принимает решение о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении субсидии (далее – решение). Реше-
ние принимается в форме правового акта министерства.

Министерство уведомляет муниципальные образования о принятом 
решении в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня его при-
нятия.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в 
уведомлении указывается основание для отказа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- представление неполного пакета документов и (или) недостоверных 

сведений в них;
- несоответствие муниципальных образований критерию отбора, ука-

занному в пункте 6 настоящего Порядка;
- несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных в пун-

кте 7 настоящего Порядка (за исключением условия, указанного в абзаце 
третьем пункта 7 настоящего Порядка);

- несоблюдение срока представления документов, указанного в абза-
це первом пункта 8 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, пред-
усмотренным в абзацах втором и четвертом настоящего пункта, муници-
пальные образования имеют право в течение двух рабочих дней с момента 
получения уведомления, предусмотренного абзацем вторым пункта 9 на-
стоящего Порядка, повторно обратиться за предоставлением субсидии по-
сле устранения оснований, послуживших причиной отказа.

11. Субсидия распределяется в размере, утвержденном законом 
Астраханской области о бюджете Астраханской области на соответствую-
щий финансовый год и плановый период.

12. Соглашение заключается между министерством и муниципаль-
ным образованием, в отношении которого принято решение о предостав-
лении субсидии:

- в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации» до 15 февраля текущего финансового года;

- на бумажном носителе по форме, утвержденной правовым актом 
министерства финансов Астраханской области, на сумму, превышающую 
сумму субсидии, соглашение о предоставлении которой заключается в со-
ответствии с абзацем вторым настоящего пункта.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается на срок, который 
не может быть менее срока, на который в установленном порядке утвержде-
но распределение субсидий между муниципальными образованиями.

13. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образова-
ния осуществляется на основании соглашения после предоставления в 
Управление Федерального казначейства по Астраханской области копии 
правового акта министерства об осуществлении полномочий получателя 
средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению суб-
сидии из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет муниципаль-
ного образования в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателя средств бюджета муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляются суб-
сидии бюджетам муниципальных образований, в порядке, установленном 
Федеральным казначейством.

14. Муниципальные образования представляют в министерство отче-
ты в сроки и по формам, которые установлены соглашением.

15. Муниципальные образования несут ответственность за соблюде-
ние условий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении 
субсидии, и эффективное использование полученных субсидий, а также 
осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением 
работ на объекте капитального строительства.

16. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации осуществляет контроль за соблюдением муниципальными об-
разованиями условий, целей и порядка, которые установлены при предо-

ставлении субсидии.
17. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, 

целей и порядка, которые установлены при предоставлении субсидии, ми-
нистерство направляет уведомление о выявленных нарушениях в течение 
пяти рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обяза-
но устранить выявленные нарушения.

В случае неустранения муниципальным образованием выявленных 
нарушений в срок, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, 
к нему применяются меры, установленные законодательством Российской 
Федерации.

18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза-
тельств, предусмотренных соглашением, в части достижения показателя 
результативности использования субсидии и до первой даты представле-
ния отчётности о достижении значений показателей результативности ис-
пользования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за 
годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то до 
1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, из бюджета 
муниципального образования в бюджет Астраханской области подлежат 
возврату средства (V возврата) в размере, определяемом по формуле:

V возврата = (V субсидии х K х M / N) х 0,1,
где:
V субсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муници-

пального образования в отчётном финансовом году;
M – количество показателей результативности использования суб-

сидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-гo пока-
зателя результативности использования субсидии, имеет положительное 
значение;

N – общее количество показателей результативности использования 
субсидии;

K – коэффициент возврата субсидии.
19. При расчёте объёма средств, подлежащих возврату из бюджета 

муниципального образования в бюджет Астраханской области, в размере 
субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчёт-
ном финансовом году (V субсидии), не учитывается размер остатка субсидии, 
не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

20. Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле:
K= SUM Di/m,

где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-гo показа-

теля результативности использования субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются толь-

ко положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 
значения i-гo показателя результативности использования субсидии.

21. Индекс, отражающий уровень недостижения i-гo показателя ре-
зультативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di=1-Ti/Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-гo показателя результативно-

сти использования субсидии на отчётную дату;
Si – плановое значение i-гo показателя результативности использова-

ния субсидии, установленное соглашением.
22. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза-
тельств, предусмотренных соглашением (в части соблюдения графика 
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (ре-
конструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому пере-
вооружению) объектов капитального строительства (далее – график), и до 
1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные 
нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам 
объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены наруше-
ния указанных обязательств, на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, по которым допущено наруше-
ние графика выполнения работ, без учета размера остатка субсидии по 
указанным объектам муниципальной собственности, не использованного 
по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату 
из бюджета муниципального образования в доход бюджета Астраханской 
области до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии. 

23. В случае одновременного нарушения муниципальным образо-
ванием обязательств по достижению показателей результативности ис-
пользования субсидий и соблюдению графика, которые предусмотрены 
соглашением, возврату подлежит объём средств, соответствующий раз-
меру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, определенный в соответствии с пунктом 22 
настоящего Порядка.

24. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года остатки субсидии (при их наличии) подлежат возврату из бюджета 
муниципального образования в бюджет Астраханской области в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

25. Муниципальное образование освобождается от применения мер 
ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглаше-
нием, в случаях и порядке, которые установлены нормативным правовым 
актом Правительства Астраханской области.

26. Оценка результативности использования субсидии осуществляет-
ся в соответствии с динамикой следующих показателей:

- протяженность построенных объектов транспортной инфраструкту-
ры в целях реализации проектов по развитию территорий;

- объем вводимого жилья в рамках проекта по развитию территорий.
Значения показателей результативности использования субсидии 

устанавливаются соглашением.
Использование субсидий является эффективным, в случае если по 

показателю наблюдается положительная динамика.
27. Достижение значения показателей результативности использо-

вания субсидии определяется министерством по итогам финансового года 
путем сравнения фактически достигнутых значений и значений показателей 
результативности использования субсидий, установленных соглашением.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2022                                                                                      №3

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2022                                                                                       №4

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ     
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 
«О ветеринарии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астра-
ханской области», в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага бруцел-
леза крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением службы ветеринарии Астрахан-
ской области от 23.04.2021 № 58-р «Об установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина)», представлением начальника ГБУ АО «Камызякская районная ветеринарная станция» 
от 25.01.2022 № 42, служба ветеринарии Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории крестьянско-фермерского хозяйства Ковалева Вячеслава 

Викторовича муниципального образования «Самосдельский сельсовет» Камызякского райо-
на Астраханской области ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного 
рогатого скота.

2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защи-
ты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
2.2. Направить настоящее постановление в течение 7 рабочих дней со дня его офи-

циального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области. 

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 рабочих дней со дня подписания 
в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 5 рабочих дней 
со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
              Руководитель службы

В.В. МАМОНТОВ

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ     
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 
«О ветеринарии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астра-
ханской области», в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага лейкоза 
крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением службы ветеринарии Астраханской 
области от 23.04.2021 № 59-р «Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на)», представлением начальника ГБУ АО «Камызякская районная ветеринарная станция» от 
25.01.2022 № 43,

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории крестьянско-фермерского хозяйства Ковалева Вячеслава Вик-

торовича муниципального образования «Самосдельский сельсовет» Камызякского района Астра-
ханской области ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота.

2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защи-
ты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
2.2. Направить настоящее постановление в течение 7 рабочих дней со дня его офи-

циального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области. 

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 рабочих дней со дня подписания 
в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 5 рабочих дней 
со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
        Руководитель службы

В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.01.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.01.2022.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2022                                                       №1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.12.2018 № 108

В целях устранения технической ошибки, в соответствии с по-
становлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
19.01.2022 № 2

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской 

области от 14.12.2018 № 108 «О тарифах на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям МУП «Тепло» с. Оранжереи 
(ОГРН 1063021015870)» изменение, заменив в приложении № 1 к по-
становлению цифры «1 741,91» цифрами «1 741,21». 

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в 
сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской 
области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для официального опубликования.

2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской 
области.

2.3. В семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, а также 
сведения об источниках его официального опубликования в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области.

2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверен-
ную копию настоящего постановления с приложением протокола засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 19.01.2022 
№ 2 в МУП «Тепло» с. Оранжереи (ОГРН 1063021015870) почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.

2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заве-
ренную копию настоящего постановления с приложением протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
19.01.2022 № 2 в ФАС России в электронном виде.

2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить 
настоящее постановление с приложением протокола заседания кол-
легии службы по тарифам Астраханской области от 19.01.2022 № 2 на 
официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).

2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включе-
ние настоящего постановления в справочно-правовые системы «Кон-
сультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА 
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24.01.2022                                                      № 9-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 04.04.2020 № 148-П

В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреж-
дению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Астраханской области от 20.01.2022 № 2

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

от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Астраханской 
области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления дополнить абзацем следующего со-
держания:

«- обеспечивать лабораторное обследование на новую корона-
вирусную инфекцию (COVID-19) работников, указанных в подпункте 4.2 
пункта 4 настоящего постановления, перед их поступлением на сме-
ну.».

1.2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Министерству социального развития и труда Астраханской 

области организовать работу подведомственных:
4.1. Государственных казенных учреждений Астраханской об-

ласти – центров социальной поддержки населения муниципальных 
районов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого адми-
нистративно-территориального образования Знаменск по приему граж-
дан по предварительной записи при соблюдении следующих условий: 
количество лиц, находящихся одновременно в помещении, не должно 
превышать значения, определяемого исходя из расчета один человек 
на 4 кв. м помещения; граждане при нахождении в помещении и на 
открытом воздухе обязаны соблюдать социальное дистанцирование 
(не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски); прием осуществляется при  предъявлении 
гражданами (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) одного 
из следующих документов (сведений):

- сертификата о прохождении вакцинации против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), полученного с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг, в электронном 
виде или на бумажном носителе;

- документа, выданного медицинской организацией, подтвержда-
ющего прохождение полного курса вакцинации против новой коронави-
русной инфекции (COVID-19);

- документа о перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перене-
сенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), из личного кабинета Единого портала государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде или на бумажном носителе 
(для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести меся-
цев до дня обращения);

- медицинского документа, подтверждающего наличие меди-
цинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руко-
водителем (заместителем руководителя) медицинской организации 
(для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации).

4.2. Государственных организаций социального обслуживания 
Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в ста-
ционарной форме (за исключением государственных организаций 
социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме несовершеннолетним, госу-
дарственного казенного учреждения Астраханской области «Кризисный 
центр помощи женщинам», государственного автономного стационар-
ного учреждения Астраханской области «Центр социальной адапта-
ции», государственного казенного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания Астраханской области «Разночиновский детский 
дом-интернат, предназначенный для детей, имеющих психические 
расстройства», государственного автономного учреждения социаль-

ного обслуживания Астраханской области «Многопрофильный социаль-
но-оздоровительный центр «Здравушка», государственного автономного 
учреждения Астраханской области «Астраханский областной социаль-
но-реабилитационный центр «Русь»), а также отделений временного, 
постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов ком-
плексных центров социального обслуживания населения Астраханской 
области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, в закрытом круглосуточном 
режиме с 31.01.2022 по 27.03.2022 (включительно).

4.3. Государственного автономного учреждения Астраханской об-
ласти «Астраханский областной социально-реабилитационный центр 
«Русь» по осуществлению реабилитационных мероприятий, указанных 
в пункте 1.1 раздела 1 дополнительного перечня реабилитационных ме-
роприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области, 
утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 
10.05.2007 № 170-П, реализуемых в отношении инвалидов не старше 60 
лет, в том числе детей-инвалидов, при соблюдении следующих условий: 
количество лиц, проживающих одновременно в жилом помещении, не 
должно превышать 2 человека; граждане при нахождении в помещении 
и на открытом воздухе обязаны соблюдать социальное дистанцирование 
(не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски); сопровождение инвалидов не старше 60 лет, в 
том числе детей-инвалидов, лицами не старше 60 лет.

4.4. Государственных учреждений социального обслуживания 
Астраханской области по предоставлению социальных услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания (за исключением социаль-
ных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, пре-
доставляемых гражданам старше 60 лет, а также гражданам не старше 
60 лет в случае их сопровождения лицами старше 60 лет) при соблюде-
нии следующих условий: количество лиц, находящихся одновременно в 
помещении, не должно превышать значения, определяемого исходя из 
расчета один человек на 4 кв. м помещения; граждане при нахождении 
в помещении и на открытом воздухе обязаны соблюдать социальное 
дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания (маски); прием осуществляется при  
предъявлении гражданами (за исключением лиц в возрасте не старше 18 
лет) одного из следующих документов (сведений):

- сертификата о прохождении вакцинации против новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), полученного с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде 
или на бумажном носителе;

- документа, выданного медицинской организацией, подтверждаю-
щего прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19);

- документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном 
заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде или на бумажном носителе (для лиц, со дня вы-
здоровления которых прошло не более шести месяцев до дня получения 
социальной услуги);

- медицинского документа, подтверждающего наличие меди-
цинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руково-
дителем (заместителем руководителя) медицинской организации 
(для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации).».

1.3. В Правилах поведения, обязательных для исполнения граж-
данами и организациями в период действия режима повышенной го-
товности на территории Астраханской области, утвержденных поста-
новлением:

- пункт 4 дополнить подпунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. Воздержаться от посещения государственных казенных уч-

реждений Астраханской области – центров социальной поддержки насе-
ления муниципальных районов, центров социальной поддержки населе-
ния районов города Астрахани, центра социальной поддержки населения 
закрытого административно-территориального образования Знаменск, 
государственных учреждений социального обслуживания Астраханской 
области.»;

- в абзаце втором пункта 11 слово «Стационарным» заменить сло-
вом «Негосударственным»;

- подпункт 16.10 пункта 16 изложить в новой редакции:
«16.10. Государственным организациям социального обслужива-

ния, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме (за 
исключением государственного казенного учреждения Астраханской 
области «Кризисный центр помощи женщинам», государственного ав-
тономного стационарного учреждения Астраханской области «Центр со-

циальной адаптации»), осуществлять прием и вселение граждан (за 
исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) для предоставления 
социальных услуг в стационарной форме при наличии отрицательного 
ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-
CoV-2, полученного не позднее чем за 48 часов до дня вселения, а 
также одного из следующих документов:

- сертификата о прохождении вакцинации против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), полученного с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг, в электронном 
виде или на бумажном носителе;

- документа, выданного медицинской организацией, подтвержда-
ющего прохождение полного курса вакцинации против новой коронави-
русной инфекции (COVID-19);

- документа о перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перене-
сенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), из личного кабинета Единого портала государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде или на бумажном носителе 
(для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести ме-
сяцев до дня вселения);

- медицинского документа, подтверждающего наличие медицин-
ских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем 
(заместителем руководителя) медицинской организации.

Государственным организациям социального обслуживания, 
предоставляющим социальные услуги в стационарной форме, осу-
ществлять прием и вселение граждан (за исключением лиц в возрасте 
не старше 18 лет) для предоставления реабилитационных меропри-
ятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в соответствии с по-
становлением Правительства Астраханской области от 10.05.2007 № 
170-П «О дополнительном перечне реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвали-
дам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области» при 
наличии отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронави-
русной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 48 ча-
сов до дня вселения, а также одного из документов, предусмотренных 
абзацами вторым – пятым настоящего подпункта.»;

- в пункте 17:
подпункт 17.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- лиц, находящихся в государственных учреждениях социаль-

ного обслуживания Астраханской области, предоставляющих социаль-
ные услуги в стационарной форме.»;

подпункт 17.6 изложить в новой редакции:
«17.6. Предоставление социальных услуг в стационарной фор-

ме социального обслуживания в государственном автономном уч-
реждении социального обслуживания Астраханской области «Мно-
гопрофильный социально-оздоровительный центр «Здравушка» с 
24.01.2022.»;

дополнить подпунктами 17.61-17.63 следующего содержания:
«17.61. Осуществление реабилитационных мероприятий, ука-

занных в пункте 1.1 раздела 1 дополнительного перечня реабилита-
ционных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств бюджета 
Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства 
Астраханской области от 10.05.2007 № 170-П, реализуемых в отноше-
нии инвалидов старше 60 лет, а также инвалидов не старше 60 лет, в 
том числе детей-инвалидов, в случае их сопровождения лицом старше 
60 лет с 24.01.2022.

17.62. Оказание социальных услуг в стационарной форме соци-
ального обслуживания в оздоровительном отделении государствен-
ного автономного учреждения Астраханской области «Астраханский 
областной социально-реабилитационный центр «Русь».

17.63. Предоставление государственными учреждениями соци-
ального обслуживания Астраханской области социальных услуг в полу-
стационарной форме социального обслуживания гражданам старше 60 
лет, а также гражданам не старше 60 лет в случае их сопровождения 
лицами старше 60 лет, за исключением услуг, предоставляемых дистан-
ционным способом.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Вице-губернатор  – председатель 
Правительства Астраханской области                                                

О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 24.01.2022.
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21.01.2022                                                     № 8-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.12.2014 № 572-П

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Законом Астраханской области от 10.12.2014 № 80/2014-ОЗ «Об 
отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере со-
циального обслуживания граждан в Астраханской области», приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17.12.2020 № 918н «Об утверждении примерной номенклатуры органи-
заций социального обслуживания»

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

от 12.12.2014 № 572-П «О Порядке предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1. В разделе 1 Порядка предоставления социальных услуг по-
ставщиками социальных услуг в Астраханской области, утвержденного 
постановлением (далее – Порядок):

- в пункте 1.5:
в абзаце втором слово «, десятым» исключить;
в абзаце третьем слова «, двадцать вторым» исключить;
в абзаце четвертом слова «, тридцать шестым» исключить, сло-

ва «доме-интернате для умственно отсталых детей» заменить словами 
«доме-интернате, предназначенном для детей, имеющих психические 
расстройства»;

в абзаце пятом слова «вторым – пятым, седьмым, девятым – один-
надцатым» заменить словами «вторым – шестым, десятым, двенадца-
тым»;

в абзаце шестом слова «вторым, третьим, пятым, восьмым – один-
надцатым» заменить словами «вторым – четвертым, шестым, десятым, 
одиннад-цатым»;

в абзаце седьмом слово «девятым» заменить словами «шестым, 
восьмым – десятым»;

в абзаце одиннадцатом слова «пятым, седьмым, восьмым» заме-
нить словами «шестым, восьмым, девятым»;

в абзаце двенадцатом слово «пятым» заменить словом «шестым»;
в абзаце тринадцатом слова «пятым, одиннадцатым» заменить 

словом «шестым»;
в абзаце четырнадцатом слова «пятым, семнадцатым» заменить 

словом «шестым»;
- пункт 1.7 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- отсутствие в представленном пакете документов согласия зая-

вителя на получение министерством и (или) уполномоченным учрежде-
нием (поставщиком социальных услуг, являющимся государственной 
организацией социального обслуживания) в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия сведений, предусмотренных абзацем 
седьмым пункта 2.5 раздела 2, абзацем двадцать вторым пункта 3.4 раз-
дела 3, абзацем восьмым пункта 4.2.7 подраздела 4.2, абзацем шестым 
пункта 4.3.5 подраздела 4.3, абзацем шестым пункта 4.4.5 подраздела 
4.4, абзацем девятым пункта 4.6.4 подраздела 4.6 раздела 4 настоящего 
Порядка (в случае если заявителем или его уполномоченным представи-
телем не представлены по собственной инициативе документы, содержа-
щие сведения, предусмотренные абзацем седьмым пункта 2.5 раздела 2, 
абзацем двадцать вторым пункта 3.4 раздела 3, абзацем восьмым пункта 
4.2.7 подраздела 4.2, абзацем шестым пункта 4.3.5 подраздела 4.3, абза-
цем шестым пункта 4.4.5 подраздела 4.4, абзацем девятым пункта 4.6.4 
подраздела 4.6 раздела 4 настоящего Порядка);»;

- пункт 1.13 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- наличие ответа уполномоченных органов государственной вла-

сти или иных организаций, в распоряжении которых находятся соответ-
ствующие документы, необходимые для предоставления социальных 
услуг, об отсутствии сведений, указанных в абзаце седьмом пункта 2.5 
раздела 2, абзаце двадцать втором пункта 3.4 раздела 3 настоящего По-
рядка.»;

- в абзаце первом пункта 1.17 слова «восьмым пункта 2.4, абза-
цами вторым – пятым, одиннадцатым, двенадцатым, четырнадцатым, 
семнадцатым, восемнадцатым пункта 3.4, абзацами третьим – седьмым, 
десятым – двенадцатым, пятнадцатым – девятнадцатым, двадцать вто-
рым – двадцать четвертым, двадцать шестым, двадцать седьмым, двад-
цать девятым – тридцать третьим, тридцать шестым, тридцать седьмым, 
сороковым, сорок первым пункта 4.1.4 подраздела 4.1, абзацами вторым 
– пятым, седьмым, девятым – двенадцатым пункта 4.2.6 подраздела 4.2, 
абзацами вторым, третьим, пятым, восьмым – одиннадцатым пункта 
4.3.4 подраздела 4.3, абзацами вторым – девятым пункта 4.4.4 подразде-
ла 4.4, пунктами 4.5.4, 4.5.5 подраздела 4.5, абзацами вторым – шестым» 
заменить словами «девятым пункта 2.4, абзацами вторым – шестым, три-
надцатым, пятнадцатым, девятнадцатым пункта 3.4, абзацами третьим – 
седьмым, одиннадцатым, двенадцатым, пятнадца-тым – девятнадцатым, 
двадцать третьим, двадцать четвертым, двадцать шестым, двадцать 
седьмым, двадцать девятым – тридцать третьим, тридцать седьмым, со-
роковым, сорок первым пункта 4.1.4 подраздела 4.1, абзацами вторым 
– шестым, десятым, двенадцатым, тринадцатым пункта 4.2.6 подразде-
ла 4.2, абзацами вторым – четвертым, шестым, десятым, одиннадцатым 
пункта 4.3.4 подраздела 4.3, абзацами вторым – шестым, восьмым – де-
сятым пункта 4.4.4 подраздела 4.4, пунктами 4.5.4, 4.5.5 подраздела 4.5, 
абзацами вторым – пятым, седьмым».

1.2. В разделе 2 Порядка:
- в пункте 2.3 слово «восьмым» заменить словом «девятым»;
- в пункте 2.4:
дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«- согласие получателя социальных услуг на получение уполно-

моченным учреждением (поставщиком социальных услуг, являющимся 
государственной организацией социального обслуживания) в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия сведений, пред-
усмотренных абзацем седьмым пункта 2.5 настоящего раздела, в случае, 
если получателем социальных услуг (представителем получателя соци-
альных услуг) не представлены по собственной инициативе документы, 
содержащие сведения, предусмотренные абзацем седьмым пункта 2.5 
раздела 2 Порядка;»;

в абзаце восьмом слова «заключение медицинской организации 
о нуждаемости получателя социальных услуг в постороннем уходе, об 
отсутствии заболеваний, требующих оказания медицинской помощи в 
неотложной форме в медицинской организации;» исключить;

абзац девятый изложить в новой редакции:
«- свидетельства о заключении брака, о расторжении брака либо 

о смерти бывшего супруга (супруги) и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык (в случае обращения за получением социаль-
ных услуг на дому ветерана Великой Отечественной войны или инвалида 
Великой Отечественной войны, государственная регистрация заключе-
ния брака, расторжения брака которого либо смерти бывшего супруга 
(супруги) которого совершена компетентным органом иностранного госу-
дарства);»;

в абзаце одиннадцатом слово «шестым» заменить словом 
«восьмым»;

- в пункте 2.5:
в абзаце шестом слова «Астраханской области» заменить словами 

«Российской Федерации»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- выписки из медицинской карты амбулаторного, стационарного 

больного по форме 027/у;»;
в абзаце девятом слово «девятым» заменить словом «десятым».
1.3. В разделе 3 Порядка:
- в пункте 3.3 слова «пятым, одиннадцатым, двенадцатым, четыр-

надцатым, семнадцатым, восемнадцатым» заменить словами «шестым, 
тринадцатым, пятнадцатым, девятнадцатым»;

- в пункте 3.4:
- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«- согласие получателя социальных услуг на получение уполно-

моченным учреждением (поставщиком социальных услуг, являющимся 
государственной организацией социального обслуживания) в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия сведений, пред-
усмотренных абзацем двадцать вторым пункта 3.4 настоящего раздела, 

в случае если получателем социальных услуг (представителем получа-
теля социальных услуг) не представлены по собственной инициативе 
документы, содержащие сведения, предусмотренные абзацем двадцать 
вторым пункта 3.4 настоящего раздела;»;

в абзаце одиннадцатом слово «пятым» заменить словом «ше-
стым»;

абзац двенадцатый признать утратившим силу;
в абзаце семнадцатом слово «пятым» заменить словом «шестым»;
абзац восемнадцатый признать утратившим силу;
в абзаце двадцатом слова «шестым, одиннадцатым, двенадцатым, 

семнадцатым, восемнадцатым» заменить словами «тринадцатым, пят-
надцатым, девятнадцатым»;

- абзац двадцать первый изложить в новой редакции:
«Уполномоченное учреждение (поставщик социальных услуг, яв-

ляющийся государственной организацией социального обслуживания) 
направляет межведомственный запрос в уполномоченные органы и иные 
организации, в распоряжении которых находятся соответствующие доку-
менты, необходимые для предоставления социальных услуг, о представ-
лении документов, подлежащих получению в рамках межведомственного 
информационного  взаимодействия:»;

- дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания: 
«- выписки из медицинской карты амбулаторного, стационарного 

больного по форме 027/у (для предоставления социального обслужива-
ния в полустационарной форме несовершеннолетним в реабилитаци-
онном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями 
либо несовершеннолетним в комплексном центре социального обслужи-
вания населения, в специализированных организациях для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации);»;

- абзац двадцать пятый изложить в новой редакции:
«За исключением случая, предусмотренного абзацем двадцать ше-

стым  настоящего пункта, получатель социальных услуг (представитель 
получателя социальных услуг) вправе представить документы, указан-
ные в абзацах двадцать втором – двадцать четвертом настоящего пункта 
и подлежащие получению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, по собственной инициативе, а в случае отсутствия 
сведений, указанных в абзацах двадцать третьем, двадцать четвертом 
настоящего пункта, в федеральном реестре инвалидов получатель соци-
альных услуг (представитель получателя социальных услуг) обязан са-
мостоятельно представить документы, содержащие сведения, указанные 
в абзацах двадцать третьем, двадцать четвертом настоящего пункта. При 
этом для предоставления социального обслуживания в полустационар-
ной форме несовершеннолетним в реабилитационном центре для детей 
и подростков с ограниченными возможностями документ, указанный в 
абзаце двадцать втором настоящего пункта, должен быть выдан меди-
цинской организацией не более чем за 2 месяца до месяца обращения 
за признанием нуждающимся в социальном обслуживании, а в случае 
обращения к поставщику социальных услуг – не более чем за 2 месяца 
до месяца обращения за предоставлением социальных услуг.»;

в абзаце двадцать шестом слова «, являющегося инвалидом,» ис-
ключить, слова «сведения об инвалидности получателя социальных ус-
луг, а также индивидуальную программу реабилитации или абилитации 
инвалида» заменить словами «документы (сведения), указанные в абза-
цах двадцать втором – двадцать четвертом настоящего пункта».

1.4. В разделе 4 Порядка:
1.4.1. В подразделе 4.1:
- в пункте 4.1.3 слово «десятым –» заменить словом «одиннад-

цатым,», слова «двадцать вторым –» заменить словами «двадцать тре-
тьим,», слова «тридцать шестым,» исключить;

- в пункте 4.1.4:
абзац десятый признать утратившим силу;
в абзаце четырнадцатом слова «геронтопсихиатрический центр» 

заменить словами «дом-интернат, предназначенный для граждан, имею-
щих психические расстройства»;

абзац двадцать второй признать утратившим силу;
в абзаце двадцать восьмом слова «дом-интернат для умственно 

отсталых детей» заменить словами «дом-интернат, предназначенный 
для детей, имеющих психические расстройства»;

в абзаце двадцать девятом слова «свидетельство о рождении (для 
несовершеннолетних, не достигших 14 лет)» заменить словами «для 
несовершеннолетних, не достигших 14 лет – свидетельство о рождении 
и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае 
выдачи свидетельства о рождении компетентным органом иностранного 
государства)»;

абзац тридцать шестой признать утратившим силу;
- в пункте 4.1.5:
абзац седьмой изложить в новой редакции:
«- копии решения органа опеки и попечительства о помещении в 

психоневрологический интернат (отделение), дом-интернат, предназна-
ченный для граждан, имеющих психические расстройства (для принятия 
получателя социальных услуг, признанного недееспособным, если та-
кое лицо по своему состоянию не способно подать личное заявление, 
в стационарные учреждения социального обслуживания для лиц, стра-
дающих психическими расстройствами (психоневрологический интернат 
(отделение), дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих 
психические расстройства);»;

в абзаце восьмом слова «дом-интернат для умственно отсталых 
детей» заменить словами «дом-интернат, предназначенный для детей, 
имеющих психические расстройства»;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- сведений о рождении несовершеннолетних, не достигших 14 лет, 

государственная регистрация рождения которых совершена на террито-
рии Российской Федерации (для принятия в детский дом-интернат, пред-
назначенный для детей, имеющих психические расстройства, для детей 
с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии);»;

в абзаце одиннадцатом слово «одиннадцатым» заменить словом 
«двенадцатым», слово «девятом» заменить словом «десятом».

1.4.2. В подразделе 4.2:
- в абзаце первом пункта 4.2.3 слова «пятым, седьмым, девятым –

двенадцатым» заменить словами «шестым, десятым, двенадцатым, три-
надцатым»;

- в пункте 4.2.6:
дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«- согласие получателя социальных услуг на получение министер-

ством, уполномоченным учреждением (поставщиком социальных услуг, 
являющимся государственной организацией социального обслуживания) 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведе-
ний, предусмотренных абзацем восьмым пункта 4.2.7 настоящего под-
раздела, в случае если получателем социальных услуг (представителем 
получателя социальных услуг) не представлены по собственной инициа-
тиве документы, содержащие сведения, предусмотренные абзацем вось-
мым пункта 4.2.7 настоящего подраздела;»;

в абзаце третьем слова «свидетельство о рождении (для несовер-
шеннолетних, не достигших 14 лет)» заменить словами «для несовер-
шеннолетних, не достигших 14 лет – свидетельство о рождении и его 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае вы-
дачи свидетельства о рождении компетентным органом иностранного 
государства)»;

в абзаце шестом слова «страховое свидетельство государственно-
го пенсионного страхования и» исключить;

абзацы восьмой, одиннадцатый признать утратившими силу;
в абзаце четырнадцатом слова «девятым – одиннадцатым» заме-

нить словами «десятым, двенадцатым»;
- в пункте 4.2.7:
дополнить абзацами седьмым – девятым следующего содержания:
«- сведений о рождении несовершеннолетних, не достигших 14 лет, 

государственная регистрация рождения которых совершена на террито-
рии Российской Федерации;

- заключения медицинской организации об отсутствии у получателя 
социальных услуг медицинских противопоказаний к принятию на соци-
альное обслуживание в стационарной форме;

- страхового номера индивидуального лицевого счета получателя 
социальных услуг.»;

в абзаце десятом слово «восьмым» заменить словом «одиннад-
цатым»;

- в абзаце первом пункта 4.2.9 слова «отсутствия документов, 
предусмотренных абзацем десятым пункта 4.2.6» заменить словами «не-
представления получателем социальных услуг (представителем получа-
теля социальных услуг) самостоятельно документа, предусмотренного 
абзацем восьмым пункта 4.2.7».

1.4.3. В подразделе 4.3:
- в пункте 4.3.3 слова «, третьим, пятым, восьмым – одиннадцатым» 

заменить словами «– четвертым, шестым, десятым, одиннадцатым»;
- в пункте 4.3.4: 
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«- согласие получателя социальных услуг на получение министер-

ством, уполномоченным учреждением (поставщиком социальных услуг, 

являющимся государственной организацией социального обслужива-
ния) в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
сведений, предусмотренных абзацем шестым пункта 4.3.5 настоящего 
подраздела, в случае если получателем социальных услуг (представи-
телем получателя социальных услуг) не представлены по собственной 
инициативе документы, содержащие сведения, предусмотренные абза-
цем шестым пункта 4.3.5 настоящего подраздела;»;

в абзаце третьем слова «свидетельство о рождении (для несовер-
шеннолетних, не достигших 14 лет)» заменить словами «для несовершен-
нолетних, не достигших 14 лет – свидетельство о рождении и его нотари-
ально удостоверенный перевод на русский язык (в случае выдачи свиде-
тельства о рождении компетентным органом иностранного государства)»;

абзац девятый признать утратившим силу;
в абзаце десятом слова «страховое свидетельство государствен-

ного пенсионного страхования и» исключить;
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
в абзаце тринадцатом слова «абзацами десятым,» заменить сло-

вом «абзацем»;
- в пункте 4.3.5:
дополнить абзацами пятым – седьмым следующего содержания:
«- сведений о рождении несовершеннолетних, не достигших 14 лет, 

государственная регистрация рождения которых совершена на террито-
рии Российской Федерации;

- заключения медицинской организации об отсутствии у получа-
теля социальных услуг медицинских противопоказаний, в случае его 
отсутствия – данные рентгенограммы (флюорографии) органов грудной 
клетки, заключение врача-психиатра об отсутствии тяжелых психических 
заболеваний, требующих лечения в специализированных медицинских 
организациях;

- страхового номера индивидуального лицевого счета получателя 
социальных услуг.»;

в абзаце восьмом слово «шестым» заменить словом «девятым», 
слово «четвертом» заменить словом «седьмом»;

- в абзаце первом пункта 4.3.10 слова «отсутствия документов, 
предусмотренных абзацем одиннадцатым пункта 4.3.4» заменить слова-
ми «непредставления получателем социальных услуг (представителем 
получателя социальных услуг) самостоятельно документов, предусмо-
тренных абзацем шестым пункта 4.3.5».

1.4.4. В подразделе 4.4:
- в пункте 4.4.3 слово «девятым» заменить словами «шестым, 

вось- мым – десятым»;
- в пункте 4.4.4:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«- согласие получателя социальных услуг на получение министер-

ством, уполномоченным учреждением (поставщиком социальных услуг, 
являющимся государственной организацией социального обслужива-
ния) в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
сведений, предусмотренных абзацем шестым пункта 4.4.5 настоящего 
подраздела, в случае если получателем социальных услуг (представи-
телем получателя социальных услуг) не представлены по собственной 
инициативе документы, содержащие сведения, предусмотренные абза-
цем шестым пункта 4.4.5 настоящего подраздела;»;

абзац седьмой признать утратившим силу;
в абзаце восьмом слова «страховое свидетельство государствен-

ного пенсионного страхования и» исключить;
в абзаце одиннадцатом слова «и документа, предусмотренного аб-

зацем шестым настоящего пункта» исключить;
- в пункте 4.4.5:
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«- заключения медицинской организации об отсутствии у получа-

теля социальных услуг медицинских противопоказаний к принятию на 
социальное обслуживание в стационарной форме (при наличии), в слу-
чае его отсутствия – данные рентгенограммы (флюорографии) органов 
грудной клетки, заключение врача-психиатра об отсутствии психических 
расстройств, требующих лечения в специализированных медицинских ор-
ганизациях;

- страхового номера индивидуального лицевого счета получателя 
социальных услуг.»;

в абзаце восьмом слово «седьмым» заменить словом «девятым»;
- в пункте 4.4.7 слова «отсутствия документов, предусмотренных аб-

зацем шестым пункта 4.4.4» заменить словами «непредставления получа-
телем социальных услуг (представителем получателя социальных услуг) са-
мостоятельно документа, предусмотренного абзацем шестым пункта 4.4.5».

1.4.5. В пункте 4.6.4 подраздела 4.6:
- дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«- согласие получателя социальных услуг на получение министер-

ством, уполномоченным учреждением (поставщиком социальных услуг, 
являющимся государственной организацией социального обслуживания) 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведе-
ний, предусмотренных абзацем девятым настоящего пункта, в случае если 
получателем социальных услуг (представителем получателя социальных 
услуг) не представлены по собственной инициативе документы, содержа-
щие сведения, предусмотренные абзацем девятым настоящего пункта;»;

- абзац шестой признать утратившим силу;
- в абзаце восьмом слова «абзацами пятым, шестым» заменить 

словами «абзацем седьмым»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Министерство, уполномоченное учреждение (поставщик соци-

альных услуг, являющийся государственной организацией социального 
обслуживания) направляет межведомственный запрос в уполномочен-
ный орган государственной власти и иную организацию, в распоряже-
нии которых находятся соответствующие документы, необходимые для 
предоставления социальных услуг, о представлении выписки из меди-
цинской карты амбулаторного, стационарного больного по форме 027/у, 
подлежащей получению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

За исключением случая, предусмотренного абзацем одиннадца-
тым настоящего пункта, получатель социальных услуг (представитель по-
лучателя социальных услуг) вправе представить документы, указанные в 
абзаце девятом настоящего пункта и подлежащие получению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, по собственной 
инициативе.

В случае обращения получателя социальных услуг к поставщику 
социальных услуг, не являющемуся государственной организацией со-
циального обслуживания, получатель социальных услуг (представитель 
получателя социальных услуг) самостоятельно представляет документы 
(сведения), указанные в абзаце девятом настоящего пункта.».

1.5. Пункты 1.2, 1.7 раздела 1, пункты 2.1 – 2.3 раздела 2, пункт 6.1 
раздела 6 приложения № 3 к Порядку изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 7 к Порядку дополнить разделами 11, 12 со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Вице-губернатор  – председатель 
Правительства Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 21.01.2022  № 8-П        

1.2. Помощь в приготовлении пищи
Описание социальной услу-
ги, в том числе ее объем

Подготовка продуктов питания (мытье, чистка, нарезка 
продуктов). Контроль со стороны социального работни-
ка либо помощь в приготовлении блюда.
Уборка использованной посуды и приборов.
До 3 услуг в неделю, продолжительность услуги – до 30 
минут

Сроки предоставления со-
циальной услуги

В период действия заключенного договора о предостав-
лении социальных услуг

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 

услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими 
рекомендациями по расчету подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2014 № 1285, и утверждается министерством

Показатели качества и 
оценка результатов пре-
доставления социальной 

услуги

Полнота и своевременность предоставления социаль-
ной услуги, результативность предоставления (улучше-
ние условий жизнедеятельности получателя социаль-
ных услуг), удовлетворенность получателя социальных 
услуг качеством предоставляемой социальной услуги, 
отсутствие жалоб

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.01.2022.
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Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и дру-
гих лиц с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности

Оказание социальной услуги осуществляется по со-
гласованному с получателем социальных услуг меню с 
соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 
При оказании социальной услуги используются продук-
ты и кухонные принадлежности получателя социальных 
услуг

1.7. Организация помощи в проведении ремонта и уборка жилых 
помещений
Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе ее объем

1. Организация помощи в проведении ремонта. 
Организация помощи в проведении ремонта включает в себя 
подачу заявки на ремонт жилых помещений,   поиск организа-
ций, осуществляющих ремонтно-строительные работы, либо 
рабочих для выполнения ремонтных работ, помощь в выборе 
материалов (1 услуга в год).
2. Уборка жилых помещений.
Уборка жилых помещений осуществляется с применением не-
обходимого инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств 
получателя социальных услуг.
Уборка жилых помещений по выбору получателя социальных 
услуг может включать следующие услуги:
2.1. Влажная уборка пола – до 2 услуг в месяц (площадь жи-
лого помещения, подлежащего уборке, не должна превышать 
30 кв. м).
2.2. Сухая и (или) влажная уборка от пыли мебели, подоконни-
ков – 1 услуга в неделю (площадь жилого помещения, подле-
жащего уборке, не должна превышать 30 кв. м).
2.3. Подметание полов, напольных покрытий – 1 услуга в не-
делю (площадь жилого помещения, подлежащего уборке, не 
должна превышать 30 кв. м).
2.4. Чистка полов, напольных покрытий пылесосом – 1 услуга 
в неделю (площадь жилого помещения, подлежащего уборке, 
не должна превышать 30 кв. м).
2.5. Протирка отопительных батарей или труб отопления – 2 
услуги в год (площадь жилого помещения, подлежащего убор-
ке, не должна превышать 30 кв. м).
2.6. Мытье окон (1,5 кв. м) с одной стороны – до 2 услуг в год

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования со-
циальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекоменда-
циями по расчету подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285, и 
утверждается министерством

Показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления со-
циальной услуги

Предоставление социальной услуги в сроки и объеме, кото-
рые установлены договором о предоставлении социальных 
услуг, отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления 

социальной услуги 
для инвалидов и 

других лиц с учетом 
ограничений их жиз-
недеятельности

Для уборки жилых помещений используется инвентарь полу-
чателя социальных услуг. По мере необходимости влажная 
уборка проводится с применением моющих и дезинфицирую-
щих средств получателя социальных услуг.
При оказании услуг по уборке жилых помещений соблюдаются 
техника безопасности, противопожарная безопасность, сани-
тарно-гигиенические требования.
В случае совместного проживания получателя социальных ус-
луг в одной комнате с другими членами семьи (не состоящими 
на обслуживании) уборка производится вокруг спального ме-
ста получателя социальных услуг

2.1. Содействие в выполнении или выполнение процедур, связан-
ных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом ле-
карств и др.)
Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе ее объем

Содействие в выполнении или выполнение процедур, связан-
ных с сохранением здоровья получателей социальных услуг, 
включает следующее:
1. Действия по измерению температуры тела получателя со-
циальных услуг, его артериального давления, контроль за 
приемом лекарственных препаратов (частота, время и способ 
приема, соблюдение срока годности лекарств), закапывание 
капель, назначенных врачом (до 3 услуг в неделю).
2. Оказание содействия в выписке рецептов на лекарственные 
средства (1 услуга в месяц, продолжительность услуги – до 40 
минут).
3. Доставка анализов в лечебно-профилактические учрежде-
ния района (до 2 услуг в год).
4. Сопровождение нуждающихся граждан пожилого возраста 
и инвалидов в лечебно-профилактические учреждения в рабо-
чее время (1 услуга в 3 месяца, продолжительность услуги – до 
40 минут)

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой норма-
тив финансирования 
социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекоменда-
циями по расчету подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285, и 
утверждается министерством

Показатели качества 
и оценка результа-
тов предоставления 
социальной услуги

Предоставление социальной услуги в сроки и объеме, которые 
установлены договором о предоставлении социальных услуг, 
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступно-
сти предоставления 
социальной услуги 
для инвалидов и 

других лиц с учетом 
ограничений их жиз-
недеятельности

Процедуры осуществляются с максимальной аккуратностью и 
осторожностью без причинения какого-либо вреда получате-
лям социальных услуг и должны способствовать улучшению 
состояния их здоровья и самочувствия.
Наличие у специалиста, предоставляющего социальную ус-
лугу, документа о прохождении учебного курса по оказанию 
первой помощи до оказания медицинской помощи, навыков 
по проведению процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг.
Расходные материалы для оказания услуг предоставляются за 
счет получателя социальных услуг.
Социальная услуга предоставляется при возникновении у по-
лучателя социальных услуг проблем со здоровьем, не требу-
ющих госпитализации в медицинскую организацию, в соответ-
ствии с назначением врача.
Для маломобильных граждан сопровождение осуществляется 
при наличии технического средства реабилитации для пере-
движения, а также оборудованных выходов из дома

2.2. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе ее объем

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за со-
бой уход, предусматривает оказание помощи в выполнении 
повседневных бытовых процедур, обеспечение надлежащей 
личной гигиены получателя социальных услуг и включает в 
себя следующее:
1. Гигиенические мероприятия для получателей социальных 
услуг, утративших способность к самостоятельному передви-
жению (обмывание, обтирание), – до 5 услуг в неделю.
2. Стрижка ногтей – 1 услуга в месяц.
3. Смена нательного белья – 1 услуга в неделю.
4. Смена постельного белья – 1 услуга в неделю.
5. Смена подгузников (памперсов) – до 5 услуг в неделю.
6. Постановка (вынос) судна (ведра, горшка) и его обработка с 
применением моющих, дезинфицирующих средств – до 5 услуг 
в неделю.
7. Бритье бороды, усов (для мужчин) – 1 услуга в неделю.
8. Помощь в принятии ванны, душа получателям социальных 
услуг, не утратившим способность к самостоятельному пере-
движению, – до 3 услуг в месяц, продолжительность услуги – 
до 30 минут.
9. Помощь в принятии бани получателям социальных услуг, не 
утратившим способность к самостоятельному передвижению, 
– до 3 услуг в месяц, продолжительность услуги – до 30 минут

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой норма-
тив финансирования 
социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекоменда-
циями по расчету подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285, и 
утверждается министерством

Показатели качества 
и оценка результа-
тов предоставления 
социальной услуги

Предоставление социальной услуги в сроки и объеме, которые 
установлены договором о предоставлении социальных услуг, 
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступно-
сти предоставления 
социальной услуги 
для инвалидов и 

других лиц с учетом 
ограничений их жиз-
недеятельности

Процедуры осуществляются без причинения какого-либо вре-
да получателям социальных услуг.
Расходные материалы для оказания гигиенических услуг пре-
доставляются за счет получателя социальных услуг (средства 
гигиены, моющие и дезинфицирующие средства, ножницы, 
простыни, полотенца, мочалки, клеенка и иные материалы).
Наличие оборудованного места для проведения гигиениче-
ских процедур у получателя социальных услуг

2.3. Оказание содействия в проведении оздоровительных меро-
приятий

Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе ее объем

1. Содействие в получении оздоровительных мероприятий от 
иных организаций, предоставляющих такие услуги. В состав услу-
ги входит запись к врачу  для получения заключения о возможно-
сти прохождения санаторно-курортного лечения (оздоровления), 
возможности получения комплекса мероприятий ЛФК и т.п., а 
также получение соответствующих рекомендаций (1 услуга в год).
2. Организация и проведение профилактических мероприятий, 
способствующих поддержанию и укреплению физического здо-
ровья (сопровождение во время прогулки на свежем воздухе, 
оказание помощи в выполнении посильных физических упраж-
нений по рекомендации врачей-специалистов, помощь при 
ходьбе по дому (в отношении получателей социальных услуг, 
частично утративших способность к самостоятельному пере-
движению в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности) и пр.).
До 2 услуг в неделю, продолжительность услуги – до 40 минут

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой нор-
матив финансиро-
вания социальной 

услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендаци-
ями по расчету подушевых нормативов финансирования соци-
альных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285, и утверждается 
министерством

Показатели ка-
чества и оценка 

результатов предо-
ставления социаль-

ной услуги

Предоставление социальной услуги в сроки и объеме, которые 
установлены договором о предоставлении социальных услуг, 
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступно-
сти предоставления 
социальной услуги 
для инвалидов и 

других лиц с учетом 
ограничений их 

жизнедеятельности

Социальная услуга предоставляется с учетом состояния здоро-
вья и отсутствия противопоказаний у получателя социальных 
услуг. 
Время проведения оздоровительных мероприятий и их необ-
ходимость определяются с учетом медицинских показаний и 
состояния здоровья получателя социальных услуг, а также ре-
комендаций врача.
Для маломобильных граждан прогулка осуществляется при на-
личии технического средства реабилитации для передвижения, 
а также оборудованных выходов из дома

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении докумен-
тов получателей социальных услуг
Описание социальной 
услуги, в том числе ее 

объем

Оказание помощи в оформлении и восстановлении докумен-
тов получателей социальных услуг включает следующее:
1. Выяснение ситуации получателя социальных услуг, ин-
формирование о перечне необходимых документов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации для 
реализации его законных прав, разъяснение назначения и 
содержания документов, помощь в их оформлении.
До 2 услуг в год.
2. Сопровождение нуждающихся граждан пожилого возраста 
и инвалидов для подачи необходимых документов в соответ-
ствующие государственные и иные органы (организации) для 
оформления и восстановления документов. 
До 2 услуг в год, продолжительность услуги – до 40 минут

Сроки предоставления 
социальной услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования соци-

альной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекоменда-
циями по расчету подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285, и 
утверждается министерством

Показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления соци-

альной услуги

Предоставление социальной услуги в сроки и объеме, кото-
рые установлены договором о предоставлении социальных 
услуг, отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления соци-
альной услуги для ин-
валидов и других лиц 
с учетом ограничений 
их жизнедеятельности

Владение специалистом, предоставляющим социальную ус-
лугу, технологиями ведения беседы, оформления докумен-
тов различного рода.
Обеспечение межведомственного взаимодействия с целью 
оказания содействия в оформлении или восстановлении до-
кументов получателя социальных услуг.
Для маломобильных граждан сопровождение осуществля-
ется при наличии технического средства реабилитации для 
передвижения, а также оборудованных выходов из дома

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 21.01.2022 № 8-П           

11. Сопровождение получателей социальных услуг при госпитали-
зации в медицинские организации
Описание социальной 
услуги, в том числе ее 
объем

 Сопровождение получателя социальных услуг при 
госпитализации в медицинские организации может 
включать следующие услуги:
1. Сопровождение при необходимости до медицинской 
организации.
2. Сопровождение при необходимости до места жительства 
при выписке из медицинской организации.
3. Доставка продуктов питания, товаров первой 
необходимости, лекарственных препаратов, средств ухода 
при посещении получателя социальных услуг в период 
его нахождения на стационарном лечении в медицинской 
организации.
Периодичность предоставления социальной услуги: по 
мере необходимости

Сроки предоставления 
социальной услуги

По обращению

Подушевой норматив 
финансирования 
социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими 
рекомендациями по расчету подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2014 № 1285, и утверждается министерством.

Показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления 
социальной услуги

Отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия 
предоставления 
социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности 
предоставления 
социальной услуги 
для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется:
- в случае наличия у получателя социальных услуг 
медицинских показаний для госпитализации в медицинскую 
организацию;
- при обращении к поставщику социальных услуг 
получателя социальных услуг либо медицинской 
организации, в которой находится на стационарном 
лечении получатель социальных услуг, о необходимости 
доставки продуктов питания, товаров первой 
необходимости, лекарственных препаратов, средств ухода 
при посещении получателя социальных услуг в период его 
нахождения на лечении в медицинской организации.
При получении социальных услуг на дому сопровождение 
до медицинской организации при госпитализации и до 
места жительства при выписке из медицинской организации 
(далее – сопровождение), доставка продуктов питания, 
товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, 
средств ухода при посещении получателя социальных 
услуг в период его нахождения на стационарном лечении в 
медицинской организации, а также приобретение продуктов 
питания, товаров первой необходимости, лекарственных 
препаратов, средств ухода осуществляются за счет средств 
получателя социальных услуг.
Для маломобильных граждан сопровождение 
осуществляется при наличии технического средства 
реабилитации для передвижения, а также оборудованных 
выходов из дома

12. Содействие в оформлении (восстановлении) документа, удо-
стоверяющего личность
Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе ее объем

Предусматривает оказание содействия гражданам, в том 
числе без определенного места жительства, в оформлении 
(восстановлении) документа, удостоверяющего личность.
Периодичность предоставления социальной услуги: по мере 
необходимости

Сроки предостав-
ления социальной 
услуги

По обращению

Подушевой норма-
тив финансирования 
социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекоменда-
циями по расчету подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285, и 
утверждается министерством

Показатели качества 
и оценка результа-
тов предоставления 
социальной услуги

Отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступно-
сти предоставления 
социальной услуги 
для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жиз-
недеятельности

Услуга предоставляется лицам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию в связи с отсутствием определенного места жи-
тельства, наличием внутрисемейного конфликта, повлекшего 
невозможность проживания по месту жительства.
Получателю социальных услуг обеспечивается представление 
информации по поставленным вопросам. 
В помещении, где предоставляется социальная услуга, долж-
ны быть предусмотрены условия для передвижения граждан с 
ограничениями жизнедеятельности

Кадастровый инженер Гужвин С.Н., аттестат №34-15-546, 
проживающий по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский р-н, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73, тел. 89885969862, 
адрес электронной почты guzhvin.sergey@gmail.com, под-
готовил проект межевания 1/716 земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности общей площадью 14,51 
га из земель КСП «Покровское» с кадастровым номером 
30:01:000000:139, состоящего из одного земельного участка, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский район, примерно 11,2 км северо-западнее с. Покровка 
14,51 га. По заявлению Стрельцовой Н.С., проживающей по 
адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, с. По-
кровка, ул. Советская, 72, тел. 89371316040, 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
подать возражения о размере и местоположении границ зе-
мельных участков можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования в газете по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский район, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73.

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, 
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квали-
фикационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,4 км северо-западнее 
с. Ленино, площадью 40000 кв. м, выделяемого в счёт зе-
мельных долей. 
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка являются Степанов Анатолий Иванович, 
Степанова Лидия Константиновна, почтовый адрес: Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Моло-
дёжная, дом №5, кв. 2 тел. 89275629979. Выдел осуществля-
ется из земельного участка с КН 30:03:130605:16, располо-
женного по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, 
участок "Таргаков", 3,1 км юго-восточнее с. Табун-Арал. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счёт 
земельной доли земельного участка, можно по адресу: 
г. Астрахань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования над-
лежащего извещения.

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, 
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квали-
фикационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,2 км юго-восточнее 
с. Ленино, площадью 42000 кв. м, выделяемого в счёт зе-
мельных долей. 
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка являются Степанов Анатолий Иванович, Степа-
нова Лидия Константиновна, почтовый адрес: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Молодёжная, 
дом №5, кв. 2, тел. 89275629979. Выдел осуществляется из 
земельного участка с КН 30:03:130605:15, расположенного 
по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, участок 
"Таргаков", 3,1 км юго-восточнее с. Табун-Арал. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счёт земель-
ной доли земельного участка, можно по адресу: г. Астра-
хань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 
30 календарных дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, 
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квали-
фикационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 2,7 км  юго-восточнее  
с. Замьяны, площадью 9,29 га, выделяемого в счёт земель-
ной доли. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Черемухин Александр Николаевич, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Ленино, ул. Советская, 18, тел. 89275629979.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:195, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, МО «Замьянский сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков,  направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счёт  
земельной доли земельного участка, можно по адресу: 
г. Астрахань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования над-
лежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес: 
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Совет-
ская, д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79, 
e-mail: bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласо-
вания проекта межевания земельного участка, площадью 
21,97 га, расположенного: Астраханская область, Хараба-
линский район, в 12,6 км на юго-запад от с. Тамбовка, между 
ер. Сухая Ахтуба и р. Криуша, выделяемого в счет земель-
ных долей из земель общей долевой собственности бывшего 
колхоза «Ленинский путь» Харабалинского района. 
Исходный земельный участок 30:10:000000:231, адрес: 
Астраханская обл., Харабалинский р-н, на землях бывшего 
колхоза «Ленинский путь».
Заказчиком кадастровых работ является Джумагазиев Сул-
таняр Урисович, адрес: Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Аэродромная, д. 18, корп. А, тел. 8-960-860-74-05.
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, 2 этаж, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц принимаются в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также 
в органе кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка по адресу: 414015, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2022                                                       № 1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.01.2021 № 2

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых про-
грамм» служба ветеринарии Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменение в ведомственную целевую про-

грамму службы ветеринарии Астраханской области «Повы-
шение качества государственного управления службы вете-
ринарии Астраханской области и уровня организации про-
филактических мероприятий» на 2021-2023 годы», утверж-
денную постановлением службы ветеринарии Астраханской 
области от 20.01.2021 № 2, изложив Паспорт и Иерархиче-
ский перечень и характеристику целей, задач, мероприятий, 
индикаторов (показателей) и результатов ВЦП «Повышение 
качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактиче-
ских мероприятий» на 2021-2023 годы», в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2.1. Направить копию настоящего постановления:
- в 7-дневный срок после дня первого официального 

опубликования, а также сведения об источниках его офици-
ального опубликования в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Астраханской области; 

 - не позднее семи рабочих дней со дня подписания в 
прокуратуру Астраханской области; 

 - в министерство государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Астраханской области 
для официального опубликования, поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и 
«Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» для включе-
ния в электронную базу данных. 

2.2. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.01.2022.

СОГЛАСОВАНО
______________________
Министерство финансов 
Астраханской области

СОГЛАСОВАНО
______________________
Министерство 
экономического развития 
Астраханской области

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
Служба ветеринарии Астраханской области 

Наименование ведомственной целевой программы
«Повышение качества государственного управления службы вете-

ринарии Астраханской области и уровня организации профилактических 
мероприятий» на 2021 - 2023 годы.

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую про-
грамму, дата и номер соответствующего нормативного акта

Руководитель службы ветеринарии Астраханской области В.В. Ма-
монтов, постановление службы ветеринарии Астраханской области от 
19.01.2022 № 1.

Обоснование разработки ведомственной целевой программы
Исполнение нормативных актов:
- Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юри-

дической помощи в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 «О вопро-
сах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- постановление Правительства РФ от 22.11.2000 № 883 «Об ор-
ганизации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых 
продуктов и здоровья населения»;

- приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 № 589 
«Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформ-
лению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформле-
ния ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме 
и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на 
бумажных носителях»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
31.03.2005 

№ 37-П «О службе ветеринарии Астраханской области»;
- постановление Правительства Астраханской области от 

18.04.2008 
№ 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомствен-

ных целевых программ»;
- постановление Правительства Астраханской области от 

30.09.2021 № 471-П «О региональном государственном контроле (надзо-
ре) в области обращения с животными»;

-  План мероприятий по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной эко-
номической политике». 

Соответствие ведомственной целевой программы задачам соци-
ально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению 
Правительства Астраханской области от 27.12.2021 № 473-Пр «О целях, 
задачах и показателях деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области»

Ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию за-
дачи Правительства Астраханской области «Повышение уровня здоро-
вья и безопасности условий жизни населения» в соответствии с распо-
ряжением Правительства Астраханской области от 27.12.2021 № 473-Пр 
«О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области».

Цели ведомственной целевой программы
1. Повышение качества государственного управления в сфере ве-

теринарии.
2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение 

состояния окружающей среды, уровня организации профилактических 
мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных 
и иных болезней животных, их лечение, а также защита населения от 
болезней, общих для человека и животных.

Задачи ведомственной целевой программы
1. Повышение уровня организации осуществления регионального 

государственного надзора за соблюдением обязательных требований к 
содержанию и использованию животных, а также обеспечения безопас-
ности продукции. 

2. Установление и отмена ограничительных мероприятий (каранти-
на) на территории Астраханской области.

3. Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации за-
разных и иных болезней животных.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой про-
граммы

- количество размещенных материалов по правовому информиро-
ванию и правовому просвещению;

- доля устраненных нарушений законодательства в сфере соблю-
дения обязательных требований к содержанию и использованию живот-
ных по результатам проведенных проверок;

- количество проведенных проверок (плановых и внеплановых) в 
области обращения с животными; 

- доля оформленных ветеринарных сопроводительных документов 
от предусмотренного объема в рамках государственного задания;

- доля своевременно снятых ограничительных мероприятий от об-
щего количества снятых ограничительных мероприятий (карантинов);

- своевременность проведения эпизоотологического обследования;
- своевременность принятия нормативной документации в целях 

установления ограничительных мероприятий (карантина);
- уровень заболеваемости животных заразными и иными болезнями;
- доля оздоровленных неблагополучных пунктов по инфекционным 

болезням животных (в том числе особо опасным) в текущем году;
-  доля привитых животных против сибирской язвы от общего коли-

чества восприимчивых животных в области;
- доля привитых животных против бешенства от общего количества 

зарегистрированных животных;
-  доля привитого против бруцеллеза крупного рогатого скота от об-

щего количества поголовья в неблагополучных пунктах;
- количество проведенных диагностических исследований на бру-

целлез;
- количество сходов граждан и совещаний с организациями в му-

ниципальных образованиях в целях пропаганды ветеринарных знаний;
- доля привитых против ящура животных от запланированного по-

головья;
- выполнение плана диагностических исследований, ветеринарных 

профилактических и противоэпизоотических мероприятий направленных 
на профилактику гриппа птиц;

- доля привитого поголовья МРС против оспы от общего поголовья 
животных;

- доля проведенных трихинеллоскопий от общего количества про-
веденных ветеринарно-санитарных экспертиз свинины;

- количество выявленных случаев заболевания животных сапом;
- количество проведенных профилактических мероприятий против 

особо опасных болезней сельскохозяйственных животных на одно сель-
скохозяйственное животное;

- доля ликвидированных скотомогильников от общего числа имев-
шихся на территории Астраханской области;

- количество отловленных безнадзорных животных.
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой 

программы
В ходе реализации ведомственной целевой программы планирует-

ся достижение намеченных целевых значений показателей программы 
по каждому мероприятию.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведом-
ственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2021 - 2023 годы.
Основные мероприятия программы направлены на повышение 

качества государственного управления в сфере ветеринарии, уровня 
экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, 
уровня организации профилактических мероприятий по предупреждению 
заноса и распространения заразных и иных болезней животных, их ле-
чение, а также защиту населения от болезней, общих для человека и 
животных.

Объемы финансирования программы
Программа реализуется в течение 2021 – 2023 годов:
за счет средств бюджета Астраханской области 799778,84 тыс. 

руб., в том числе:
2021 год – 302868,20 тыс. руб.;
2022 год – 262829,52 тыс. руб.;
2023 год – 234081,12 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомствен-
ной целевой программы

Эффективность реализации программы определяется на основе 
положительной динамики промежуточных значений показателей по ре-
зультатам реализации программных мероприятий.

Описание ожидаемых результатов программы и целевых индикато-
ров, выраженных количественным показателем

Реализация ведомственной целевой программы будет способ-
ствовать достижению целей и задач службы ветеринарии Астраханской 
области на принципе управления результатами деятельности отрасли, 
направленными на обеспечение устойчивого развития экологических и 
социальных систем повышения уровня здоровья и безопасности условий 
жизни населения.

Цель 1. Повышение качества государственного управления в сфе-
ре ветеринарии.

Реализация мероприятий программы позволит:
- обеспечить размещение материалов по правовому информирова-

нию и правовому просвещению не менее 57 публикаций в год;
- обеспечить долю устраненных нарушений законодательства в 

сфере соблюдения обязательных требований к содержанию и исполь-
зованию животных по результатам проведенных проверок на уровне не 
менее 32,5%;

- увеличить ежегодное проведение проверок (плановых и внепла-
новых) в области обращения с животными до 6 проверок в год;

- сохранить долю оформленных ветеринарных сопроводительных 
документов от предусмотренного объема в рамках государственного за-
дания на уровне 100%;

- обеспечить долю своевременно снятых ограничительных меро-
приятий от общего количества снятых ограничительных мероприятий не 
ниже 20,13%;

- обеспечить своевременность проведения эпизоотологического 
обследования на уровне не ниже 50%;

- обеспечить своевременность принятия нормативной документации 
в целях установления ограничительных мероприятий на уровне 100%. 

Цель 2. Повышение уровня экологической безопасности и улучше-
ние состояния окружающей среды, уровня организации профилактиче-
ских мероприятий по предупреждению заноса и распространения зараз-
ных и иных болезней животных, их лечение, а также защита населения от 
болезней, общих для человека и животных.

В ходе достижения этой цели программа позволит:
- снизить уровень заболеваемости животных заразными и иными 

болезнями до 0,4%;
- увеличить долю оздоровленных неблагополучных пунктов по инфек-

ционным болезням животных (в том числе особо опасным) на уровне 65,3%;
- обеспечить долю привитых животных против сибирской язвы от 

общего количества восприимчивых животных в области не менее 91,9%;
- обеспечить долю привитых животных против бешенства от обще-

го количества зарегистрированных животных на уровне 98,7%;
- обеспечить долю привитого против бруцеллеза крупного рогато-

го скота от общего количества поголовья в неблагополучных пунктах на 
уровне 79%;

- обеспечить проведение диагностических исследований на бру-
целлез на уровне 550 тыс. в год;

- обеспечить проведение сходов граждан и совещаний с организа-
циями в муниципальных образованиях в целях пропаганды ветеринар-
ных знаний на уровне 76 единиц в год;

- обеспечить долю привитых против ящура животных от запланиро-
ванного поголовья на уровне 94%;

- обеспечить выполнение плана диагностических исследований, 
ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий, 
направленных на профилактику гриппа птиц на уровне 89,3%;

- обеспечить долю привитого поголовья мелкого рогатого скота (да-
лее – МРС) против оспы от общего поголовья животных на уровне 75%;

- обеспечить долю проведенных трихинеллоскопий от общего ко-
личества проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз свинины на 
уровне 100%;

- сохранить количество выявленных случаев заболевания живот-
ных сапом на уровне 0 единиц;

- увеличить количество проведенных профилактических мероприя-
тий против особо опасных болезней сельскохозяйственных животных на 
одно сельскохозяйственное животное до 2,0 тыс. единицы в год;

- увеличить долю ликвидированных скотомогильников от общего 
числа имевшихся на территории Астраханской области до 68% (расчет ве-
дется с момента вступления в силу постановления Правительства Астра-
ханской области от 28.05.2015 № 215-П «О Порядке ликвидации неисполь-
зуемых скотомогильников на территории Астраханской области»);

- обеспечить количество отловленных безнадзорных животных в 
количестве 13667 голов, за период реализации программы. 

Обоснование потребности по коду целевой статьи 8060080800 на 
расходы по ликвидации неиспользуемых скотомогильников

В рамках реализации постановления Правительства Астраханской 
области от 28.05.2015 № 215-П «О Порядке ликвидации неиспользуемых 
скотомогильников на территории Астраханской области» службой вете-
ринарии Астраханской области в 2021 году планируется ликвидировать 
25 неиспользуемых скотомогильников, собственник которых отсутствует 
либо собственником которых является Астраханская область. В резуль-
тате анализа рыночных цен на услуги и работы, включаемые в состав 
процесса ликвидации скотомогильника, установлена средняя стоимость 
ликвидации одного скотомогильника, и составляет 33 тысячи рублей.

Объем средств на ликвидацию неиспользуемых скотомогильников 
на территории Астраханской области, всего 1232,6 тыс. руб., в том числе:

2021  год - 821,8 тыс. руб.; 
2022 год - 205,4 тыс. руб.; 
2023 год - 205,4 тыс. руб.

Обоснование потребности по коду целевой статьи 8060081850 на 
расходы на содержание сибиреязвенных скотомогильников 

Потребность ассигнований на содержание одного сибиреязвенного 
скотомогильника составляет 47 240 рублей, на 13 сибиреязвенных ското-
могильников, не имеющих балансодержателя - 614,1 тыс. рублей в год. 
Расчет потребности ассигнований приведен в приложении № 2. 

В соответствии с решениями, принятыми на заседании постоянно 
действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астра-
ханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проек-
тов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской 
области и бюджетного прогноза на долгосрочный период, состоявшегося 
09.09.2020 под председательством вице-губернатора – председателя 
Правительства Астраханской области Шарыкина А.В., предусмотрено 
выделение денежных средств на 2021 год в объеме 50% от аналогичных 
бюджетных ассигнований 2020 года, на 2022-2023 годы на уровне 25 % 
аналогичных бюджетных ассигнований 2020 года. 

Программой предусмотрен объем средств на содержание сибире-
язвенных скотомогильников на территории Астраханской области в раз-
мере 921,10 тыс. руб., в том числе:

2021 год – 614,10  тыс. руб.;
2022 год – 153,50 тыс. руб.;
2023 год  – 153,50 тыс. руб.

Обоснование потребности по коду целевой статьи 8060080960 на 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

Расчет ассигнований производится на основе исполнитель-
ных листов ФС № 023097135 от 17.11.2020 в сумме 25,0 тыс. руб., 
ФС № 023099127 от 16.03.2021 в сумме 23,00 тыс. руб., согласно кото-
рым служба ветеринарии Астраханской области обязана уплатить судеб-
ные расходы в пользу ИП Расулова М.А. в общем размере 48,0 тыс. руб.

Объем средств на уплату судебных расходов, всего 48,0 тыс. руб., 
в 2021 году.

Приложение №2 
Расчет затрат на содержание сибиреязвенных скотомогильников, распо-

ложенных на территории Астраханской области 

Наименование вида 
работ и материала

ед. из-
мерения

Объем, 
количе-
ство

Стои-
мость 

единицы

Общая сто-
имость на 
1 объект, в 
ценах 2001 
года, руб.

Общая сто-
имость на 
1 объект в 
ценах 2021 
года, руб.

Стои-
мость на 
13 объек-
тов, руб.

Работы*

разработка траншеи 
(устройство контур-

ной канавы)

1000 
куб. м. 0,14 3812,82 533,79 4398,00 57174,00

возведение насыпи 
по периметру

1000 
куб. м. 0,14 1216,44 170,30 1403,00 18239,00

разработка грунта с 
перемещением до 

10 м. 

1000 
куб. м. 0,015 1259,37 18,89 156,00 2028,00

установка железо-
бетонных оград из 

панелей

100 м 
ограды 0,04 4951,06 198,04 1632,00 21216,00

окраска ограждений 
с подготовкой по-

верхности (перхлор-
виниловая), 1 раз в 

четыре года

100 кв. м 0,9 1920,46 1728,41 14242,00 185146,00

установка указателя 
на стене шт. 1 9,94 9,94 82,00 1066,00

Материалы**

панели оград глухие 
рельефные шт. 1 9524,33  9524,33 123816,33

фундамент под стол-
бы оград шт. 2 3013,33  6026,67 78346,67

краска первохлорви-
ниловая кг 45 172,77  7774,65 101070,45

Услуги

выезд специалиста 
для осмотра объекта 100 км 3,36 595,64  2001,35 26017,58

Итого:     47240 614120

*-стоимость приведена с учетом индексов изменения сметной сто-
имости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам 
строительства, определяемых с применением Федеральных и террито-
риальных единичных расценок, на I квартал 2021 года, доведенного пись-
мом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 24.02.2021 №6799-ИФ/09. 

**-стоимость материалов приведена по результатам анализа ры-
ночных цен.
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   Приложение № 1
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

ВЦП "Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий" на 2021-2023 гг.
 (наименование ведомственной целевой программы)   

№ 
п/п

Стратегическая цель и 
тактическая задача, на 
реализацию которых 
направлены бюджет-
ные ассигнования 

Коды классификации Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности

Показатели непосред-
ственного и конечного 

результатов
Единица 
измерения

2019
 год 2020 год

Промежуточное значение
(непосредственный результат)

раздел, под-
раздел целевая статья вид расходов Доп.класси-

фикация 2021 год 2022 год 2023 год
2021 год 2022 год 2023 год

Всего в том числе 
на 01.07 Всего в том числе 

на 01.07 Всего в том числе 
на 01.07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
Цель 1. Повышение ка-
чества государственно-
го управления в сфере 

ветеринарии

0405 8060000010 121 000001 12 809,80 9 702,80 8 732,50

Показатель 1. Коли-
чество размещенных 

материалов по 
правовому информи-
рованию и правовому 

просвещению

ед. 57 57 57 51 57 25 57 25

0405 8060000010 122 000001 77,73 39,10 39,10
0405 8060000010 129 000001 3 795,77 2 930,20 2 637,20
0405 8060000010 851 000001 178,30 52,10 52,10
0405 8060000010 852 000001 0,00 0,70 0,70
0405 8060000010 853 000001 0,00 1,30 1,30
0405 8060000120 244 000001 102,10 25,50 25,50
0405 8060000140 244 000001 565,00 181,20 181,20
0405 8060000140 244 221000 105,00 50,50 50,50
0405 8060000140 244 223000 13,70 3,50 3,50
0405 8060000140 247 223000 476,20 103,10 103,10
0405 8060010510 611 241000 40 910,70 33 234,74 16 902,24
0405 8060080960 831 000001 48,00 0,00 0,00
0405 806005549F 121 000001 756,33 0,00 0,00
0405 806005549F 129 000001 228,41 0,00 0,00

2

Задача 1.1. Повыше-
ние уровня организа-
ции осуществления 
регионального госу-
дарственного надзора 

за соблюдением 
обязательных требо-
ваний к содержанию 
и использованию 

животных, а также обе-
спечения безопасности 

продукции

0405 8060000010 121 000001 2 846,62 2 156,18 1 940,56

Показатель 2. Доля 
устраненных наруше-
ний законодательства 
в сфере соблюдения 
обязательных требо-
ваний к содержанию 
и использованию 

животных по резуль-
татам проведенных 

проверок*

% 0 0 44 50 35,2 16 32,5 16

0405 8060000010 122 000001 17,27 8,69 8,69
0405 8060000010 129 000001 843,50 651,16 586,04
0405 8060000010 851 000001 39,62 11,58 11,58
0405 8060000010 852 000001 0,00 0,16 0,16
0405 8060000010 853 000001 0,00 0,29 0,29
0405 8060000120 244 000001 22,69 5,67 5,67
0405 8060000140 244 000001 125,56 40,27 40,27
0405 8060000140 244 221000 23,33 11,22 11,22
0405 8060000140 244 223000 3,04 0,78 0,78
0405 8060000140 247 223000 105,82 22,91 22,91
0405 8060010510 611 241000 40 910,70 33 234,74 16 902,24
0405 8060080960 831 000001 48,00 0,00 0,00
0405 806005549F 121 000001 168,07 0,00 0,00
0405 806005549F 129 000001 50,76 0,00 0,00

3

Мероприятия 1.1.1. 
Проведение плановых 
и внеплановых прове-
рок в целях осущест-
вление контроля (над-
зора) за соблюдением 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 
и гражданами зако-
нодательства и иных 

нормативных правовых 
актов в области содер-
жания и использования 

животных

0405 8060000010 121 000001 2 846,62 2 156,18 1 940,56

Показатель 3. Коли-
чество проведенных 
проверок (плановых 
и внеплановых) в 

области обращения с 
животными

шт. 0 0 4 1 5 2 6 3

0405 8060000010 122 000001 17,27 8,69 8,69
0405 8060000010 129 000001 843,50 651,16 586,04
0405 8060000010 851 000001 39,62 11,58 11,58
0405 8060000010 852 000001 0,00 0,16 0,16
0405 8060000010 853 000001 0,00 0,29 0,29
0405 8060000120 244 000001 22,69 5,67 5,67
0405 8060000140 244 000001 125,56 40,27 40,27
0405 8060000140 244 221000 23,33 11,22 11,22
0405 8060000140 244 223000 3,04 0,78 0,78
0405 8060000140 247 223000 105,82 22,91 22,91
0405 8060080960 831 000001 48,00 0,00 0,00
0405 806005549F 121 000001 168,07 0,00 0,00
0405 806005549F 129 000001 50,76 0,00 0,00

4

Мероприятия 1.1.2. 
Организация обеспе-
чения безопасности 
продукции животного 

происхождения, 
кормов и кормовых 

добавок растительного 
происхождения

0405 8060010510 611 241000 40 910,70 33 234,74 16 902,24

Показатель 4. Доля 
оформленных вете-
ринарных сопроводи-
тельных документов 
от предусмотренного 
объема в рамках 
государственного 

задания 

% 100 100 100 52,2 100 50 100 50
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Задача 1.2. Установле-
ние и отмена ограничи-
тельных мероприятий 
(карантина) на терри-
тории Астраханской 

области

0405 8060000010 121 000001 9 963,18 7 546,62 6 791,94

Показатель 5. Доля 
своевременно снятых 
ограничительных ме-
роприятий от общего 
количества снятых 
ограничительных 

мероприятий (каран-
тинов)*

% 33 80 30 96 22,3 11 20,13 10

0405 8060000010 122 000001 60,46 30,41 30,41
0405 8060000010 129 000001 2 952,27 2 279,04 2 051,16
0405 8060000010 851 000001 138,68 40,52 40,52
0405 8060000010 852 000001 0,00 0,54 0,54
0405 8060000010 853 000001 0,00 1,01 1,01
0405 8060000120 244 000001 79,41 19,83 19,83
0405 8060000140 244 000001 439,44 140,93 140,93
0405 8060000140 244 221000 81,67 39,28 39,28
0405 8060000140 244 223000 10,66 2,72 2,72
0405 8060000140 247 223000 370,38 80,19 80,19
0405 806005549F 121 000001 588,26 0,00 0,00
0405 806005549F 129 000001 177,65 0,00 0,00

6
Мероприятие 1.2.1. 
Проведение обследо-
ваний неблагополуч-

ных пунктов 

0405 8060000010 121 000001 4 269,93 3 234,27 2 910,83

Показатель 6. Своев-
ременность проведе-
ния эпизоотологиче-
ского обследования*

% 100 100 87,4 100 54,2 48,8 50 45

0405 8060000010 122 000001 25,91 13,03 13,03
0405 8060000010 129 000001 1 265,26 976,73 879,07
0405 8060000120 244 000001 34,03 8,50 8,50
0405 806005549F 121 000001 252,11 0,00 0,00
0405 806005549F 129 000001 76,14 0,00 0,00
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Мероприятие 1.2.2. 
Разработка и принятие 
нормативной докумен-
тации в целях уста-
новления ограничи-
тельных мероприятий 

(карантина)

0405 8060000010 121 000001 5 693,24 4 312,36 3 881,11

Показатель 7. Сво-
евременность при-
нятия нормативной 

документации в целях 
установления ограни-
чительных мероприя-

тий (карантина)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

0405 8060000010 122 000001 34,55 17,38 17,38
0405 8060000010 129 000001 1 687,01 1 302,31 1 172,09
0405 8060000010 851 000001 138,68 40,52 40,52
0405 8060000010 852 000001 0,00 0,54 0,54
0405 8060000010 853 000001 0,00 1,01 1,01
0405 8060000120 244 000001 45,38 11,33 11,33
0405 8060000140 244 000001 439,44 140,93 140,93
0405 8060000140 244 221000 81,67 39,28 39,28
0405 8060000140 244 223000 10,66 2,72 2,72
0405 8060000140 247 223000 370,38 80,19 80,19
0405 806005549F 121 000001 588,26 0,00 0,00
0405 806005549F 129 000001 177,65 0,00 0,00

8

Цель 2. Повышение 
уровня экологической 
безопасности и улуч-
шение состояния окру-
жающей среды, уровня 
организации профилак-
тических мероприятий 
по предупреждению 
заноса и распростра-
нения заразных и иных 
болезней животных, 
их лечение, а также 
защита населения от 
болезней, общих для 
человека и животных

0405 8060010510 111 000001 8 340,27 6 663,80 5 997,30

Показатель 8. Уро-
вень заболеваемости 
животных заразными 
и иными болезнями

% 0,32 0,11 0,50 0,06 0,45 0,22 0,40 0,22

0405 8060010510 112 000001 18,00 14,50 14,50
0405 8060010510 119 000001 2 446,28 2 012,40 1 811,10
0405 8060010510 244 000001 1 170,07 659,50 659,50
0405 8060010510 244 221000 59,80 40,40 40,40
0405 8060010510 244 224000 195,70 50,30 50,30
0405 8060010510 244 340200 5 491,80 1 710,60 1 710,60
0405 8060010510 247 223000 5,68 2,20 2,20
0405 8060010510 611 241000 140 505,68 140 505,68 140 505,68
0405 8060010510 852 000001 26,40 4,40 4,40
0405 8060010510 853 000001 2,82 0,40 0,40
0405 8060063130 530 251023 81 486,60 64 481,70 54 196,90
0405 8060080800 244 000001 821,80 205,40 205,40
0405 8060081850 244 000001 614,10 153,50 153,50
0405 806001549F 111 000001 1 241,29 0,00 0,00
0405 806001549F 119 000001 374,87 0,00 0,00
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Задача 2.1. Реализа-
ция мероприятий по 
предупреждению и 

ликвидации заразных 
и иных болезней жи-

вотных 

0405 8060010510 111 000001 8 340,27 6 663,80 5 997,30

Показатель 9. Доля 
оздоровленных 
неблагополучных 
пунктов по инфек-
ционным болезням 
животных (в том чис-
ле особо опасным) в 

текущем году

% 53,5 65,1 65,1 32 65,2 33 65,3 33

0405 8060010510 112 000001 18,00 14,50 14,50

0405 8060010510 119 000001 2 446,28 2 012,40 1 811,10

0405 8060010510 244 000001 1 170,07 659,50 659,50

0405 8060010510 244 221000 59,80 40,40 40,40

0405 8060010510 244 224000 195,70 50,30 50,30

0405 8060010510 244 340200 5 491,80 1 710,60 1 710,60

0405 8060010510 247 223000 5,68 2,20 2,20

0405 8060010510 611 241000 140 505,68 140 505,68 140 505,68

0405 8060010510 852 000001 26,40 4,40 4,40

0405 8060010510 853 000001 2,82 0,40 0,40

0405 8060063130 530 251023 81 486,60 64 481,70 54 196,90

0405 8060080800 244 000001 821,80 205,40 205,40

0405 8060081850 244 000001 614,10 153,50 153,50

0405 806001549F 111 000001 1 241,29 0,00 0,00

0405 806001549F 119 000001 374,87 0,00 0,00

10

Мероприятие 2.1.1. 
Проведение меропри-
ятий, направленных на 
профилактику сибир-
ской язвы животных 

(крупный рогатый скот, 
мелкий рогатый скот, 
лошади, верблюды, 

свиньи)

0405 8060010510 244 340200 0,00 0,00 0,00
Показатель 10. Доля 
привитых животных 
против сибирской 
язвы от общего 

количества воспри-
имчивых животных в 

области

% 99,6 88,8 91,9 28 91,9 30 91,9 30

0405 8060081850 244 000001 614,10 153,50 153,50

0405 8060010510 611 241000 49 896,19 49 896,19 49 896,19

11

Мероприятие 2.1.2. 
Проведение меропри-
ятий, направленных на 
профилактику и сни-

жение заболеваемости 
животных бешенством 

0405 8060010510 611 241000 24 233,16 24 233,16 24 233,16

Показатель 11. Доля 
привитых животных 
против бешенства от 
общего количества 
зарегистрированных 

животных
 

%
 

100
 

98 
 

98,7
 

22
 

98,7
 

30
 

98,7
 

30
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Мероприятие 2.1.3. 
Проведение меропри-
ятий, направленных на 
профилактику и лик-
видацию бруцеллеза 
крупного рогатого скота

0405 8060010510 611 241000 2 556,61 2 556,61 2 556,61

Показатель 12. Доля 
привитого против 

бруцеллеза крупного 
рогатого скота от 
общего количества 
поголовья в неблаго-
получных пунктах

% 60,4 78,6 79 27,7 79 30 79 30

Показатель 13. Коли-
чество проведенных 
диагностических 

исследований на бру-
целлез*

тыс. иссле-
дований 597 629 550 247,3 550 250 550 250

13

Мероприятие 2.1.4. 
Пропаганда ветеринар-
ных знаний среди на-
селения Астраханской 
области в целях осу-
ществления профилак-
тических мероприятий 
по предупреждению и 
ликвидации заразных 
и иных болезней жи-

вотных

0405 8060010510 611 241000 247,34 247,34 247,34

Показатель 14. 
Количество сходов 

граждан и совещаний 
с организациями в 
муниципальных об-
разованиях в целях 
пропаганды ветери-
нарных знаний*

ед. 99 90 76 67 76 40 76 40
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Мероприятие 2.1.5. 
Проведение меропри-
ятий, направленных на 
профилактику ящура 
крупного рогатого ско-
та, мелкого рогатого 
скота и верблюдов

0405 8060010510 611 241000 25 294,82 25 294,82 25 294,82

Показатель 15. Доля 
привитых против 
ящура животных от 
запланированного 

поголовья

% 99,85 94 94 19 94 40 94 40
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Мероприятие 2.1.6. 
Проведение меропри-
ятий, направленных на 
профилактику гриппа 

птиц

0405 8060010510 611 241000 174,34 174,34 174,34

Показатель 16. 
Выполнение плана 
диагностических 
исследований, 

ветеринарных про-
филактических и про-
тивоэпизоотических 
мероприятий направ-
ленных на профилак-
тику гриппа птиц*

% 100 100 89,3 53 89,3 45 89,3 45
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Мероприятие 2.1.7. 
Проведение меропри-
ятий, направленных 
на недопущение воз-
никновения оспы овец 

и коз

0405 8060010510 611 241000 9 797,37 9 797,37 9 797,37

Показатель 17. Доля 
привитого поголовья 
МРС против оспы от 
общего поголовья 

животных*

% 100 75 75 15 75 30 75 30
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Мероприятие 2.1.8. 
Проведение ветери-
нарно-санитарной 
экспертизы сырья и 
продукции животного 
происхождения на три-

хинеллез

0405 8060010510 611 241000 1 129,67 1 129,67 1 129,67

Показатель 18. Доля 
проведенных три-
хинеллоскопий от 
общего количества 
проведенных вете-
ринарно-санитарных 
экспертиз свинины

% 100 100 100 100 100 100 100 100

18

Мероприятие 2.1.9. 
Проведение меропри-
ятий, направленных на 
недопущение возник-

новение сапа 

0405 8060010510 611 241000 23 034,84 23 034,84 23 034,84
Показатель 19. Коли-
чество выявленных 
случаев заболевания 

животных сапом 
ед 0 0 0 0 0 0 0 0

19

Мероприятие 2.1.10. 
Проведение меропри-
ятий, направленных на 
профилактику инфек-
ционных, инвазионных 
и массовых незараз-
ных болезней живот-
ных (крупный рогатый 
скот, мелкий рогатый 

скот, лошади)

0405 8060010510 111 000001 8 340,27 6 663,80 5 997,30

Показатель 20. Коли-
чество проведенных 
профилактических 
мероприятий против 
особо опасных бо-

лезней сельскохозяй-
ственных животных 

на одно сельскохозяй-
ственное животное

тыс. ед. 1,8 2,3 1,70 0,6 2,0 0,6 2,0 0,6

0405 8060010510 112 000001 18,00 14,50 14,50

0405 8060010510 119 000001 2 446,28 2 012,40 1 811,10

0405 8060010510 244 000001 1 170,07 659,50 659,50

0405 8060010510 244 221000 59,80 40,40 40,40

0405 8060010510 244 224000 195,70 50,30 50,30

0405 8060010510 244 340200 5 491,80 1 710,60 1 710,60

0405 8060010510 247 223000 5,68 2,20 2,20

0405 8060010510 611 241000 4 141,33 4 141,33 4 141,33

0405 8060010510 852 000001 26,40 4,40 4,40

0405 8060010510 853 000001 2,82 0,40 0,40

0405 806001549F 111 000001 1 241,29 0,00 0,00

0405 806001549F 119 000001 374,87 0,00 0,00

0405 8060080800 244 000001 821,80 205,40 205,40

Показатель 21. Доля 
ликвидированных 

скотомогильников от 
общего числа имев-
шихся на территории 
Астраханской области 

% 34 51,8 57 53,2 62 62 68 64

20

Мероприятие 2.1.11. 
Организация меропри-
ятий при осуществле-
нии деятельности по 
обращению с животны-
ми без владельцев

0405 8060063130 530 251023 81 486,60 64 481,70 54 196,90
Показатель 22. Коли-
чество отловленных 
безнадзорных жи-

вотных*
голов 7849 3048 5575 1525 4404 2000 3688 1800

 ВСЕГО, в том числе:

    302 868,20 262 829,52 234 081,12

 

0405 8060000010 000  16 861,60 12 726,20 11 462,90

0405 8060000120 000  102,10 25,50 25,50

0405 8060000140 000  1 159,90 338,30 338,30

0405 8060010510 000  199 173,20 184 898,92 167 698,62

0405 8060063130 000  81 486,60 64 481,70 54 196,90

0405 8060080800 000  821,80 205,40 205,40

0405 8060080960 000  48,00 0,00 0,00

0405 8060081850 000  614,10 153,50 153,50

0405 806005549F 000  984,74 0,00 0,00

0405 806001549F 000  1 616,16 0,00 0,00

*значения показателей приведены в соответствие с объемом выделенных средств 
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Извещение о проведении в 2022 году
 отбора проектов по благоустройству 

сельских территорий в целях предоставления 
государственной поддержки

Комиссия по проведению отбора проектов по благоустрой-
ству сельских территорий в целях предоставления государ-
ственной поддержки (далее – комиссия) в соответствии с 
постановлением Правительства Астраханской области от 
13.08.2018 № 345-П «О проведении отбора проектов по благо-
устройству сельских территорий в целях предоставления госу-
дарственной поддержки» (далее – Постановление) объявляет 
о проведении отбора проектов по благоустройству сельских 
территорий в целях предоставления государственной под-
держки (далее – отбор).
Заявки на участие в отборе проектов по благоустройству 
сельских территорий в целях предоставления государствен-
ной поддержки (далее – заявка) подаются органами местного 
самоуправления сельского поселения Астраханской области 
или органами территориального общественного самоуправле-
ния сельского поселения Астраханской области (далее – зая-
витель). 
1. Условиями участия в отборе являются:
- наличие схемы территориального планирования муници-
пального района Астраханской области и (или) генерального 
плана сельского поселения Астраханской области, на терри-
тории которых планируется реализация проекта;
- соответствие проекта направлениям государственной под-
держки, указанной в Правилах предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий по благо-
устройству сельских территорий, прилагаемого к государствен-
ной программе Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696; 
- наличие решения заявителя о реализации проекта на сель-
ской территории;
- наличие муниципальной программы (подпрограммы), пред-
усматривающей проведение мероприятий по реализации про-
екта на сельской территории;
- финансовое обеспечение стоимости проекта в объеме не 
менее 30% от его общей стоимости за счет средств местно-
го бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и 
(или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
общественных, включая волонтерские, организаций. При этом 
финансовое обеспечение стоимости проекта за счет средств 
местного бюджета составляет не менее 1% от общей стоимо-
сти проекта;
- наличие утвержденного заявителем сводного сметного рас-
чета стоимости реализации проекта (положительного заклю-
чения государственной экспертизы проектной документации, 
включающей проверку достоверности определения сметной 
стоимости, - по объектам, проектная документация которых 
подлежит экспертизе в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации);
- под тверждение участия граждан в реализации проекта;
- нал ичие письменного обязательства заявителя в случае при-
знания его победителем конкурсного отбора реализовать про-
ект до 31 декабря года, в котором получена государственная 
поддержка. 
Заяви тели представляют заявки по форме, утвержденной по-
становлением министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области от 21.08.2018 №23 
«О реализации постановления Правительства Астраханской 
области от 13.08.2018 № 345-П» (далее – постановление от 
21.08.2018 №23), с приложением паспорта общественно зна-
чимого проекта по благоустройству сельской территории, пре-
тендующего на получение государственной поддержки, подго-
товленного заявителем по форме, утвержденной постановле-
нием от 21.08.2018 № 23, и содержащего смету расходов по 
проекту, соответствующую требованиям, установленным пун-
ктом 2.2 раздела 2 Порядка отбора проектов по благоустрой-
ству сельских территорий в целях предоставления государ-
ственной поддержки, утвержденного постановлением (далее 
– Порядок), а также документов, перечень которых утвержден 
постановлением от 21.08.2018 № 23.

Один заявитель вправе подать только одну заявку в отноше-
нии одной сельской территории в год.
2. Определение победителей конкурсного отбора осущест-
вляется на основании критериев оценки проектов по благо-
устройству сельских территорий в целях предоставления го-
сударственной поддержки согласно приложению к Порядку с 
использованием балльной системы оценки.
От каждой сельской территории Астраханской области побе-
дителем конкурсного отбора может быть признан только один 
заявитель, проект которого получил по итогам отбора большее 
количество баллов, но не менее минимального количества 
баллов, которое необходимо получить проекту заявителя для 
признания заявителя победителем отбора, установленного ко-
миссией в соответствии с пунктом 4.19 раздела 4 Порядка.
При равном количестве баллов победителем отбора призна-
ется заявитель, проект которого предполагает меньший раз-
мер запрашиваемых средств государственной поддержки.
В случае если при равенстве баллов проекты заявителей 
предполагают равный размер запрашиваемых средств госу-
дарственной поддержки, то победителем конкурсного отбора 
признается заявитель, набравший большее количество бал-
лов по результатам презентаций проектов, а в случае равен-
ства указанных баллов – заявитель, заявка которого была по-
дана и зарегистрирована министерством сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области в соответ-
ствии с пунктом 3.8 раздела 3 Порядка первой.
3. Прием заявок осуществляет министерство сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности Астраханской области по 
адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 31.
Дата начала подачи заявок: 26.01.2022.
Дата окончания подачи заявок: 08.02.2022.
За получением информации по вопросам отбора заинтересо-
ванные лица могут обращаться по адресу: г. Астрахань, ул. 
Свердлова, 31, каб. № 12; тел. 8(8512) 51-19-45.   
4. Размер государственной поддержки не может превышать 2 
млн рублей на один проект. 
5. Результаты отбора оформляются протоколом комиссии, ко-
пии которого направляются заявителям в течение 3 рабочих 
дней со дня его подписания указанного протокола.
Информация о победителях конкурсного отбора размещается 
на официальном сайте министерства сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Перечень правовых актов, которыми на день утверждения 
извещения регулируется порядок и условия проведения отбора:
- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»;
- постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации»;
- постановление Правительства Астраханской области от 
10.09.2014 № 368-П «О государственной программе «Разви-
тие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»;
- постановление Правительства Астраханской области от 
13.08.2018 № 345-П «О проведении отбора по благоустрой-
ству сельских территорий в целях предоставления государ-
ственной поддержки»;
- постановление министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области от 21.08.2018 №23 
«О реализации постановления Правительства Астраханской 
области от 13.08.2018 № 345-П»;
Ознакомиться с содержанием указанных правовых актов мож-
но на официальном сайте министерства сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: http:// msh.astrobl.ru в разделе «Благоустройство сельских 
территорий».

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 19.01.2022.

Администрация муниципального образования 
«Грачевский сельсовет» Енотаевского района 

Астраханской области 
зарегистрировала право собственности 

на земельные доли, выделенные 
из общих земельных долей

пайщиков колхоза «Родина» согласно ФЗ №101-ФЗ от 
24.07.2002 года ст. 10 п. 5.1 «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» следующие земельные участки 
возможны для приобретения по адресу: Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, 12,4 км северо-восточнее с. Гра-
чи, площадь 190300 +/ 46 кв. м.
По всем вопросам обращаться в МО «Грачевский сель-
совет», Енотаевский район, Астраханская область по 
телефону 8 (851) 43 96-6-45.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2022                                                 № 3/9-7
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
КАНДИДАТОВ ИЗ СПИСКА КАНДИДАТОВ, 

ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «АСТРАХАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
На основании пункта 1 части 4 статьи 88 Закона Астра-

ханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить зарегистрированных кандидатов в депу-

таты Думы Астраханской области седьмого созыва Марченко 
Светлану Эдуардовну (региональная группа № 6, № 2), Кра-
сильникова Игоря Петровича (региональная группа № 6, № 3) 
из допущенного к распределению мандатов депутатов Думы 
Астраханской области седьмого созыва списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Астраханское 
региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                 В.С. РАСЛАМБЕКОВ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты" Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" 

размещается на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 

pravo-astrobl.ru

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2022                                               № 3/10-7

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
«АЛТЫНЖАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», 

«БОЛЬШЕМОГОЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», 
«КАЛИНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», 
«КОЗЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», 
«МАРФИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», 

«МУЛТАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», 
«ПОСЕЛОК ВИННЫЙ», «СИЗОБУГОРСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ», «ТИШКОВСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ», «ХУТОРСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ», 

«ЦВЕТНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ 
ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев Решения Совета муниципального образова-
ния «Алтынжарский сельсовет» Володарского района Астрахан-
ской области от 29 декабря 2021 года № 39, Совета муниципаль-
ного образования «Большемогойский сельсовет» Володарского 
района Астраханской области от 27 декабря 2021 года № 15, 
Совета муниципального образования «Калининский сельсовет» 
Володарского района Астраханской области от 27 декабря 2021 
года № 10, Совета муниципального образования «Козловский 
сельсовет» Володарского района Астраханской области от 29 
декабря 2021 года № 16, Совета муниципального образования 
«Марфинский сельсовет» Володарского района Астраханской 
области от 28 декабря 2021 года № 19, Совета муниципального 
образования «Мултановский сельсовет» Володарского района 
Астраханской области от 24 декабря 2021 года № 12, Совета 
муниципального образования «Поселок Винный» Володарского 
района Астраханской области от 28 декабря 2021 года № 22, 
Совета муниципального образования «Сизобугорский сельсо-
вет» Володарского района Астраханской области от 30 декабря 
2021 года № 14, Совета муниципального образования «Тишков-
ский сельсовет» Володарского района Астраханской области от 
27 декабря 2021 года № 25, Совета муниципального образова-
ния «Хуторской сельсовет» Володарского района Астраханской 
области от 24 декабря 2021 года № 12, Совета муниципального 
образования «Цветновский сельсовет» Володарского района 
Астраханской области от 28 декабря 2021 года № 17, и в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 ста-
тьи 17 Закона Астраханской области «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Астраханской области» избирательная 
комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии муни-

ципального образования «Алтынжарский сельсовет» на тер-
риториальную избирательную комиссию Володарского района 
Астраханской области с 17 февраля 2022 года.

2. Возложить полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования «Большемогойский сельсовет» на 
территориальную избирательную комиссию Володарского рай-
она Астраханской области с 20 февраля 2022 года.

3. Возложить полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования «Калининский сельсовет» на тер-
риториальную избирательную комиссию Володарского района 
Астраханской области с 17 февраля 2022 года.

4. Возложить полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования «Козловский сельсовет» на терри-
ториальную избирательную комиссию Володарского района 
Астраханской области с 27 апреля 2022 года.

5. Возложить полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования «Марфинский сельсовет» на тер-
риториальную избирательную комиссию Володарского района 
Астраханской области с 16 февраля 2022 года.

6. Возложить полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования «Мултановский сельсовет» на тер-
риториальную избирательную комиссию Володарского района 
Астраханской области со 2 мая 2022 года.

7. Возложить полномочия избирательной комиссии муни-
ципального образования «Поселок Винный» на территориаль-
ную избирательную комиссию Володарского района Астрахан-
ской области с 16 февраля 2022 года.

8. Возложить полномочия избирательной комиссии муни-
ципального образования «Сизобугорский сельсовет» на тер-
риториальную избирательную комиссию Володарского района 
Астраханской области с 20 февраля 2022 года.

9. Возложить полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования «Тишковский сельсовет» на тер-
риториальную избирательную комиссию Володарского района 
Астраханской области с 20 февраля 2022 года.

10. Возложить полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования «Хуторской сельсовет» на терри-
ториальную избирательную комиссию Володарского района 
Астраханской области с 20 февраля 2022 года.

11. Возложить полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования «Цветновский сельсовет» на тер-
риториальную избирательную комиссию Володарского района 
Астраханской области с 27 апреля 2022 года.

12. Территориальной избирательной комиссии Володар-
ского района Астраханской области при исполнении полно-
мочий избирательных комиссий муниципальных образований 
«Алтынжарский сельсовет», «Большемогойский сельсовет», 
«Калининский сельсовет», «Козловский сельсовет», «Марфин-
ский сельсовет», «Мултановский сельсовет», «Поселок Вин-
ный», «Сизобугорский сельсовет», «Тишковский сельсовет», 
«Хуторской сельсовет», «Цветновский сельсовет» использо-
вать бланки и печати избирательных комиссий муниципальных 
образований «Алтынжарский сельсовет», «Большемогойский 
сельсовет», «Калининский сельсовет», «Козловский сельсо-
вет», «Марфинский сельсовет», «Мултановский сельсовет», 
«Поселок Винный», «Сизобугорский сельсовет», «Тишковский 
сельсовет», «Хуторской сельсовет», «Цветновский сельсовет».

13. Направить настоящее постановление в Советы му-
ниципальных образований «Алтынжарский сельсовет», «Боль-
шемогойский сельсовет», «Калининский сельсовет», «Козлов-
ский сельсовет», «Марфинский сельсовет», «Мултановский 
сельсовет», «Поселок Винный», «Сизобугорский сельсовет», 
«Тишковский сельсовет», «Хуторской сельсовет», «Цветнов-
ский сельсовет» и территориальную избирательную комиссию 
Володарского района Астраханской области.

14. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области 
и разместить на официальном сайте избирательной комиссии 
Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                 В.С. РАСЛАМБЕКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка с КН 
30:05:130302:96, находящегося по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, СТОО «Волжане», на участ-
ке «Каракольский», восточнее границы районного фонда 
перераспределения, вдоль автотрассы на п. Качкаринский. 
Выделяемый земельный участок расположен с адресными 
ориентирами: Астраханская область, Камызякский район, 
СТОО «Волжане», юго-восточнее земельного участка с ка-
дастровым номером 30:05:130302:364, юго-западнее п. Кач-
каринский 3400 м, площадью 45,5 га.
Заказчиком кадастровых работ является Демидович Людмила 
Владимировна, проживающая по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Кр. Набережная, 
д. 37, действующая по доверенности от Сильваненко Еле-
ны Васильевны. Исполнителем кадастровых работ является 
кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович, № 15898 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 416341, Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, 
д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться, внести предложения о 
доработке проекта, а также подать обоснованные возраже-
ния относительного размера и местоположения границ, вы-
деляемого земельного участка, с 27.01.2022 г. по 25.02.2022 г.
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, 
тел. 89053633800. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ

20.01.2022                                                 № 3-1-7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙ 

РАВЕНСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

В ДУМЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ТЕЛЕКАНАЛОМ И 

РАДИОКАНАЛОМ ЗА 2021 ГОД
Заслушав информацию секретаря избирательной 

комиссии Астраханской области В.С. Расламбекова об 
обеспечении гарантий равенства политических партий, 
представленных в Думе Астраханской области, при осве-
щении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом за 2021 год, избирательная комиссия Астра-
ханской области 

РЕШИЛА:
1. Сведения об обеспечении гарантий равенства 

политических партий, представленных в Думе Астраханской 
области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом за 2021 год утвердить (прила-
гается).

2. Опубликовать Сведения об обеспечении гарантий 
равенства политических партий, представленных в Думе 
Астраханской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом за 2021 год 
в Сборнике законов и нормативных правовых актов Астра-
ханской области и разместить их на официальном сайте 
избирательной комиссии Астраханской области в сети 
«Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                 В.С. РАСЛАМБЕКОВ

Приложение к выписке из протокола 
заседания избирательной комиссии 

Астраханской области от 20.01.2022 № 3-1-7 

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических 
партий, представленных в Думе Астраханской области, 

при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом за 2021 год

Месяц 
года

Телеканал, ра-
диоканал 

Наименования политических партий

Всерос-
сийская 
полити-
ческая 
партия 
«ЕДИ-
НАЯ 
РОС-
СИЯ»

Полити-
ческая 
партия 

«Комму-
нисти-
ческая 
партия 
Россий-
ской 

Федера-
ции»

Полити-
ческая 
партия 
СПРА-
ВЕД-
ЛИВАЯ 
РОС-
СИЯ 
– ЗА 

ПРАВДУ

Полити-
ческая 
партия 
«Либе-
раль-
но-де-
мокра-
тиче-
ская 
партия 
Рос-
сии»

Полити-
ческая 
партия 

«НОВЫЕ 
ЛЮДИ»

Объем эфирного времени
(час:мин:сек)

Январь

Телеканал 
«Астрахань 24» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 -

Радиоканал 
«Южная 
Волна»

0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 -

Февраль

Телеканал 
«Астрахань 24» 0:14:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 -

Радиоканал 
«Южная 
Волна»

0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 -

Март

Телеканал 
«Астрахань 24» 0:00:00 0:14:55 0:00:00 0:14:55 -

Радиоканал 
«Южная 
Волна»

0:00:00 0:30:00 0:30:00 0:30:00 -

Апрель

Телеканал 
«Астрахань 24» 0:00:00 0:00:00 0:14:55 0:00:00 -

Радиоканал 
«Южная 
Волна»

0:44:00 0:14:00 0:14:00 0:14:00 -

Май

Телеканал 
«Астрахань 24» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 -

Радиоканал 
«Южная 
Волна»

0:15:00 0:15:00 0:15:00 0:15:00 -

Октябрь

Телеканал 
«Астрахань-24» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Радиоканал 
«Южная 
Волна»

0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Ноябрь

Телеканал 
«Астрахань-24» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Радиоканал 
«Южная 
Волна»

0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Декабрь

Телеканал 
«Астрахань-24» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Радиоканал 
«Южная 
Волна»

0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

ВСЕГО 
ЗА ГОД

Телеканал 
«Астрахань 24» 0:14:55 0:14:55 0:14:55 0:14:55 0:00:00

Радиоканал 
«Южная 
Волна»

0:59:00 0:59:00 0:59:00 0:59:00 0:00:00

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2022                                                       № 2

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ   
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Астраханской области», 
в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации 
очага лейкоза крупного рогатого скота, утвержденного рас-
поряжением службы ветеринарии Астраханской области 
от 01.06.2021 № 90-р «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)», представлением начальника 
ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция» от 
20.01.2021 № 38

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории хозяйства индивидуального 

предпринимателя Аллахяровой Лейлы Мирбахышевны му-
ниципального образования «Бирюковский сельсовет» При-
волжского района Астраханской области ограничительные 
мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота.

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

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

2.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области. 

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

      Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.01.2022.

СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2022                                              №0001-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации»

министерство здравоохранения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления службы 

государственной охраны объектов культурного наследия 
Астраханской области:

- от 05.09.2017 № 012-П «Об административном регла-
менте службы государственной охраны объектов культурно-
го наследия Астраханской области осуществления государ-
ственного надзора за состоянием, содержанием, сохранени-
ем, использованием, популяризацией и государственной ох-
раной объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации федерального 
значения, регионального значения, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации местного (муниципального) значения, выяв-
ленных объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Астраханской области»;

- от 25.05.2018 № 04-П «О внесении изменений в по-
становление службы государственной охраны объектов 
культурного наследия Астраханской области от 05.09.2017 
№ 012-П»;

- от 26.03.2019 № 02-П «О внесении изменений в по-
становление службы государственной охраны объектов 
культурного наследия Астраханской области от 05.09.2017 
№ 012-П»;

- от 25.03.2020 № 04-П «О внесении изменений в по-
становление службы государственной охраны объектов 
культурного наследия Астраханской области от 05.09.2017 
№ 012-П»,

2. Отделу контроля и надзора за сохранением объек-
тов культурного наследия службы государственной охраны 
объектов культурного наследия Астраханской области:

2.1. Направить копию настоящего постановления:
- не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в про-

куратуру Астраханской области;
- в 7-дневный срок после принятия, а также копию офи-

циального издания, в котором опубликовано настоящее по-
становление, в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области;

- в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания 
в министерство  государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Астраханской области для офици-
ального опубликования и поставщикам справочно-правовых 
систем ООО «Информационный центр «КонсультантСер-
вис», ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в 
электронные базы данных.

2.2. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте службы государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Астраханской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://okn.astrobl.ru и исключить сведения о государственном 
надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, ис-
пользованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации федерального значе-
ния, регионального значения, объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации местного (муниципального) значения, выявлен-
ных объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Астраханской области, в региональной ин-
формационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Астраханской области».

3. Постановление вступает в силу со дня вступления в 
силу постановления Правительства Астраханской области, 
утверждающего Положение о региональном государственном 
контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохране-
нием, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия регионального зна-
чения, объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, выявленных объектов культурного наследия.

Руководитель службы государственной охраны 
объектов культурного наследия 

Астраханской области
А.А. АГЕЕВ

Уважаемые читатели!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

66-98-78, 44-62-96

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022                                                            № 1-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.12.2020 № 012-П

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление мини-

стерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астрахан-
ской области от 22.12.2020 № 012-П «Об административном 
регламенте министерства транспорта и дорожной инфра-
структуры Астраханской области осуществления региональ-
ного государственного контроля в области организации до-
рожного движения на территории Астраханской области».

2. Департаменту правового, кадрового и организацион-
ного сопровождения министерства:

- не позднее трех рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области; 

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области;

- в семидневный срок после принятия направить копию 
настоящего постановления поставщикам справочно-право-
вых систем «КонсультантПлюс», «Гарант».

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Отделу государственного контроля в области ор-
ганизации дорожного движения департамента дорожного 
хозяйства министерства исключить сведения об осущест-
влении регионального государственного контроля в области 
организации дорожного движения Астраханской области в 
региональной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Министр                                                                                             

С.Г. ИВАЩЕНКО

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.01.2022.



  27 января 2022 г. №320

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022                                                    № 1-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства Астра-
ханской области от 29.12.2021 № 683-П «О Порядке и сроках 
внесения изменений в перечень главных администраторов до-
ходов бюджета Астраханской области» министерство финан-
сов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов 

бюджета Астраханской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Астраханской области от 12.11.2021 № 394-Пр
«О перечне главных администраторов доходов бюджета 
Астраханской области», следующие изменения:

1.1. После строки 002 2 18 02010 02 0006 150 дополнить 
строкой 002 2 18 02030 02 0000 150 согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.

1.2. После строки 003 1 13 02992 02 0017 130 дополнить 
строкой 003 1 16 01053 01 0000 140 согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.

1.3. После строки 065 1 17 05020 02 0000 180 дополнить 
строкой 065 2 02 25353 02 0000 150 согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.

1.4. Строку 065 2 02 27233 02 0000 150 признать утра-
тившей силу.

1.5. После строки 148 1 16 10020 02 0000 140 дополнить 
строкой 148 1 16 10021 02 0000 140 согласно приложению № 4
к настоящему постановлению.

1.6. Строку 148 2 02 25082 02 0000 150 признать утра-
тившей силу.

1.7. После строки 148 2 19 25084 02 0000 150 дополнить 
строкой 148 2 19 25404 02 0000 150 согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.

1.8. После строки 810 2 18 35120 02 0000 150 дополнить 
строкой 810 2 18 35701 02 0000 150 согласно приложению № 5
к настоящему постановлению.

1.9. После строки 854 2 18 02020 02 0005 150 дополнить 
строкой 854 2 18 55622 02 0000 150 согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению.

1.10. После строки 876 1 08 07390 01 1000 110 дополнить 
строками 876 1 13 01992 02 0000 130, 876 1 13 01992 02 0021 
130 согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.11. Строки 876 1 16 01093 01 0000 140, 876 1 16 01093 
01 9000 140 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 7 к настоящему постановлению. 

1.12. После строки 876 2 02 25304 02 0000 150 дополнить 
строкой 876 2 02 25359 02 0000 150 согласно приложению № 7 
к настоящему постановлению.

1.13. Строку 876 2 02 49001 02 0000 150 признать утра-
тившей силу.

1.14. После строки 876 2 18 27112 02 0000 150 дополнить 
строкой 876 2 18 35303 02 0000 150 согласно приложению № 7 
к настоящему постановлению.

1.15. После строки 876 2 18 45303 02 0000 150 дополнить 
строкой 876 2 18 45634 02 0000 150 согласно приложению № 7 
к настоящему постановлению.

1.16. После строки 876 2 19 45303 02 0000 150 дополнить 
строкой 876 2 19 45634 02 0000 150 согласно приложению № 7 
к настоящему постановлению

1.17. Строку 881 1 16 07090 04 0000 140 признать утра-
тившей силу.

1.18. Строку 881 2 02 45296 02 0000 150 признать утра-
тившей силу.

1.19. После строки 881 2 02 45080 02 0000 150 дополнить 
строкой 881 2 02 45289 02 0000 150 согласно приложению № 8 
к настоящему постановлению.

1.20. После строки 882 1 13 02992 02 0016 130 дополнить 
строкой 882 2 02 25341 02 0000 150 согласно приложению № 9 
к настоящему постановлению.

1.21. После строки 882 2 18 02000 02 0000 150 дополнить 
строками 882 2 18 25502 02 0000 150, 882 2 18 25508 02 0000 
150, 882 2 18 25576 02 0000 150 согласно приложению № 9 к 
настоящему постановлению.

1.22. После строки 882 2 19 00000 02 0000 150 дополнить 
строками 882 2 19 25480 02 0000 150, 882 2 19 25502 02 0000 
150, 882 2 19 25508 02 0000 150, 882 2 19 25576 02 0000 150 
согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.23. Строку 895 1 16 01072 01 0002 140 признать утра-
тившей силу.

1.24. Строку 895 1 16 01194 01 0000 140 признать утра-
тившей силу.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить 
настоящее постановление:

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

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

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

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

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

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – министр финансов 

Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 24.01.2022 № 1-п

002 2 18 02030 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 24.01.2022 № 1-п

003 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

Приложение № 3 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 24.01.2022 № 1-п

065 2 02 25353 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на создание школ креативных индустрий

Приложение № 4 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 24.01.2022 № 1-п

148  1 16 10021 02 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

148  2 19 25404 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование 
расходов, связанных с оказанием государствен-
ной социальной помощи на  основании социаль-
ного контракта отдельным категориям граждан, 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

Приложение № 5 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 24.01.2022 № 1-п

810   2 18 35701 02 0000 150     

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субвенций на осу-
ществление части переданных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, из 
федерального бюджета

Приложение № 6 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 24.01.2022 № 1-п

854   2 18 55622 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков иных межбюджетных 
трансфертов в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации и г. Байконура по предоставлению 
межбюджетных трансфертов бюджету соответ-
ствующего территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение проведения углубленной диспан-
серизации 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 Россий-
ской Федерации из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

Приложение № 7 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 24.01.2022 № 1-п

876   1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

876   1 13 01992 02 0021 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации (плата за предоставле-
ние информации о деятельности органов госу-
дарственной власти Астраханской области)

876  1 16  01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

876   1 16  01093 01 9000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, 
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квали-
фикационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, 710 юго-восточ-
нее пос. Новострой  75600 кв. м, выделяемого в счёт земель-
ных долей. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Черемухин Александр Николаевич, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Ленино, ул. Советская, 18, тел. 89275629979.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:060705:11, расположенного по адресу: Астраханская 
область, р-н Енотаевский, КФХ "Барт", орошаемая пашня, на 
участке "Айдаровская пойма".
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков,  
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счёт  земельных 
долей земельного участка, можно по адресу: г. Астрахань, 
ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 
календарных дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, 
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квали-
фикационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,3 км  северо-запад-
нее с. Ленино, площадью 100000 кв. м выделяемого в счёт 
земельных долей. 
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка являются Черемухин Николай Алексан-
дрович, Черемухина Людмила Николаевна, Черемухин 
Александр Николаевич, почтовый адрес: Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Советская, 18, тел. 
89275629979.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:130605:14, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, р-н Енотаевский, 2,3 км северо-западнее 
с. Табун-Арал. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка,  
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счёт  земельных 
долей земельного участка, можно по адресу: г. Астрахань, ул. 
Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викторовичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, Енотаев-
ский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квалификационный атте-
стат 30-10-61, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский 
р-н, 6,1 км  северо-западнее с. Ленино, площадью 105000 кв. м, выделяемого в счёт земельных долей. 
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка являются: Черемухин Николай Александрович, Чере-
мухина Людмила Николаевна, Черемухин Александр Николаевич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Ленино, ул. Советская, 18, тел.: 89275629979.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:130604:15, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н Енота-
евский, участок "Буянский" 2,8 км северо-западнее с. Табун-Арал. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счёт земельных долей земельного участка, можно по адресу: г. Астрахань, ул. Рожде-
ственского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 календарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.

876   2 02 25359 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание (обновление) мате-
риально-технической базы образовательных 
организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования

876   2 18 35303 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата остатков субвенций на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций из бюджетов 
муниципальных образований

876   2 18 45634 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков иных межбюджет-
ных трансфертов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
(кураторство) педагогическим работникам го-
сударственных образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации и г. Байкону-
ра, муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в 
том числе программы профессионального обу-
чения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации из бюд-
жетов муниципальных образований

876   2 19 45634 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство (кураторство) 
педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации и г. Байконура, муници-
пальных образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

Приложение № 8 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 24.01.2022 № 1-п

881 2 02 45289 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях достижения результатов национального 
проекта «Производительность труда»

Приложение № 9 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 24.01.2022 № 1-п

882   2 02 25341 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на развитие сельского туризма

882   2 18 25502 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий на стиму-
лирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования из бюджетов муни-
ципальных образований

882   2 18 25508 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства из бюджетов муниципальных 
образований

882   2 18 25576 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий на обеспе-
чение комплексного развития сельских террито-
рий из бюджетов муниципальных образований

882 2 19 25480 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

882   2 19 25502 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

882   2 19 25508 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку сель-
скохозяйственного производства по   отдельным 
подотраслям растениеводства и животно-
водства из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

882   2 19 25576 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий из 
бюджетов субъектов Российской Федерации
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