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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

22.12.2020

№ 619-П

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИИ
ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТАМ МУ НИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИ ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В 2020 ГОДУ
В соответствии с частью 12 статьи 2.1 Федерального
закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
2020 году»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидии из
бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных
образований Астраханской области на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Астраханской области» в 2020 году.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 619-П
Распределение субсидии из бюджета
Астраханской области бюджетам муниципальных
образований Астраханской области на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной
собственности, включенных в перечень мероприятий
государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Астраханской области» в 2020 году
Наименование муниципального образования
Муниципальное образование «Камызякский
район»
Муниципальное образование «Приволжский
район»

Объем средств,
рублей
2020 год
22 332 602,83
20 409 826,85

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

№ 542-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.04.2018 № 199-Пр
В целях изменения плановых показателей плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов
Астраханской области
1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской области от 20.04.2018 № 199-Пр «О плане мероприятий
по оздоровлению государственных финансов Астраханской
области на 2018 – 2024 годы» следующие изменения:
1.1. Таблицу 30 раздела 5 плана мероприятий по
оздоровлению государственных финансов Астраханской
области на 2018 – 2024 годы, утвержденного распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему распоряжению.
1.2. Приложение № 3 к распоряжению изложить в
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
распоряжению.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Продолжение на 2 стр.
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
14 января
2021 г. 28.12.2020.
власти Астраханской области
pravo-astrobl.ru
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23.12.2020

№ 642-П

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.08.2015 № 396-П
И ОТДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.01.2015 № 6-П
В целях повышения эффективности использования
средств бюджета Астраханской области, направляемых на
осуществление капитальных вложений, и оптимизации расходов бюджета Астраханской области
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить до 31.12.2024 действие:
- постановления Правительства Астраханской области
от 06.08.2015№ 396-П «О Положении по проведению обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием
Астраханской области»;
- абзаца десятого пункта 2.3 раздела 2 Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными или
муниципальными учреждениями и государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, в объекты
капитального строительства, находящиеся в собственности
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими
объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних
обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности таких дочерних обществ,
и (или) на приобретение такими дочерними обществами
объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Астраханской области, утвержденного постановлением
Правительства Астраханской области от 28.01.2015 № 6-П,
в части представления копии положительного заключения о
проведении публичного технологического и ценового аудита
инвестиционного проекта.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.

23.12.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

25.12.2020

№ 732-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной служебной
деятельности, высокий профессионализм и в связи с Днем
спасателя Российской Федерации наградить сотрудников
федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы Главного управления МЧС России
по Астраханской области:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской
области:
Байбатырова
- помощника начальника караула 4 пожарТимура Рафаиловича но-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда, старшего сержанта внутренней
службы
Челякова
- диспетчера пожарной связи 40 пожарАлександра Никола- но-спасательной части 5 пожарно-спасательевича
ного отряда.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Бердиева
Мухаммада Флюровича
Заргаряна
Артура Эдуардовича
Нехорошева
Виталия Анатольевича
Стешенко
Николая Владимировича
Чвелёва
Сергея Ивановича

- командира отделения 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда,
сержанта внутренней службы
- командира отделения 1 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда,
младшего сержанта внутренней службы
- водителя автомобиля (пожарного) 26 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда
- водителя автомобиля (пожарного) 49 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда
- начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Черноярскому району управления надзорной
деятельности и профилактической работы,
майора внутренней службы.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
25.12.2020

№ 733-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Бекашеву
Анну
Михайловну
Бородина
Андрея
Александровича

- начальника технического отдела
вагонного ремонтного депо Астрахань
АО «Вагонная ремонтная компания-1»
- бригадира ремонтно-заготовительного производственного участка вагонного ремонтного депо Астрахань АО
«Вагонная ремонтная компания-1»
Гафарова
- приемщика вагонов вагонного реРафаэля
монтного депо Астрахань АО «ВагонМаксутовича
ная ремонтная компания-1»
Ковалева
- машиниста-инструктора локомоАлександра
тивных бригад эксплуатационного
Вячеславовича
локомотивного депо Астрахань-II
Приволжской дирекции тяги Дирекции
тяги – филиала ОАО «Российские железные дороги»
Шевчука
- машиниста-инструктора локомотивАлександра
ных бригад эксплуатационного локоЮрьевича
мотивного депо Астрахань-II
Приволжской дирекции тяги Дирекции
тяги – филиала ОАО «Российские
железные дороги».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
22.12.2020

№ 621-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.12.2020 № 554-П
В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 11.09.2015 № 458-П «О Порядке
формирования перечня объектов капитальных вложений на
очередной финансовый год и на весь период реализации
объектов капитальных вложений и реализации объектов
капитальных вложений, включенных в перечень объектов
капитальных вложений на очередной финансовый год и на
весь период реализации объектов капитальных вложений»,
на основании решения комиссии по проведению отбора
объектов капитальных вложений для включения их в перечень объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь период реализации объектов капитальных вложений (протокол от 30.11.2020 № 79)
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 01.12.2020 № 554-П «О перечне объектов
капитальных вложений на 2021 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений» изменение, изложив перечень объектов капитальных вложений на 2021 год
и на весь период реализации объектов капитальных вложений, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Продолжение на 5 стр.
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

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

pravo-astrobl.ru
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Приложение № 1 к распоряжению Правительства
Астраханской области от 23.12.2020 № 542-Пр
Таблица 30. Эффект по мероприятиям, направленным на сокращение расходов бюджета
Астраханской области, млн рублей
Мероприятия

2019 год
(факт)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Оценка эффективности деятельности
межведомственной рабочей группы по
оптимизации структур и штатной численности государственных учреждений Астраханской области, по оптимизации системы
оплаты труда работников государственных
учреждений Астраханской области, по
созданию государственных учреждений
Астраханской области, в том числе путем
изменения типа существующих государственных учреждений Астраханской
области (реорганизации государственных
учреждений Астраханской области)

66,4

>10

>10

>10

>10

>10

292,03

20

20

20

20

20

Эффективность бюджетных расходов за
счет увеличения объемов расходов, получаемых государственными бюджетными и
автономными учреждениями Астраханской
области от оказания платных услуг

> 35

*

>0

>0

>0

>0

Осуществление контрольных мероприятий
в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями

15,41

0

0

0

0

0

Итого

408,84

30

30

30

30

30

Организация централизованных закупок
товаров, работ, услуг для нужд Астраханской области

<*> Учитывая ухудшающиеся макроэкономические показатели и риски снижения доходов бюджета Астраханской области,
связанные с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением на территории Астраханской области
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), реализация показателя до 01.01.2021 приостанавливается

Приложение № 2 к распоряжению Правительства
Астраханской области от 23.12.2020 № 542-Пр
Приложение № 3
к плану мероприятий

План мероприятий и ожидаемые результаты его реализации на 2018 – 2024 годы
Наименование мероприятий

Наименование показателя

Механизм реализации

Срок реализации

1

2

3

4

Ед. изм.

2018 год (факт)

2019 год
(факт)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Мобилизация доходов бюджета Астраханской области
1.1. Проведение работы по
Сокращение объема недоимки
сокращению недоимки по плате- на отчетную дату текущего года
жам в консолидированный бюд- к объему недоимки на первое
жет Астраханской области
число текущего года

Проведение анализа причин и
ежемесячно в течесостояния задолженности налогоние года
плательщиков, не уплачивающих
обязательные платежи в консолидированный бюджет Астраханской
области, обеспечение взаимодействия с налоговыми органами в
целях повышения собираемости
налоговых доходов

млн руб.

126,6

247,6

95

95

95

95

95

Снижение недоимки
в консолидированный бюджет Астраханской области к
уровню недоимки
предыдущего года
на 10% в разрезе
каждого налога

1.2. Мероприятия по мобилизации налога на прибыль
организаций

Дополнительные доходы бюджета Астраханской области от
проводимой работы

Проведение мониторинга поступле- ежемесячно, с 01.01.
ния налога на прибыль организа2018 по 01.01. 2025
ций от основных налогоплательщиков, выявление изменения состава
основных налогоплательщиков,
причин снижения налоговой нагрузки ниже средней по отрасли у
отдельных налогоплательщиков,
причин образования убытков,
снижения (увеличения) налоговых
поступлений

млн руб.

131,0

135,5

50

50

50

50

50

Прирост поступлений УФНС России по Астраханпо налогу на приской области (по согласовабыль организаций
нию), исполнительные органы
государственной власти
Астраханской области, в т.ч.
являющиеся исполнителями
установленного задания,
координатор министерство
финансов Астраханской
области

1.3. Мероприятия по мобилиза- Дополнительные доходы бюдции НДФЛ
жета Астраханской области от
проводимой работы

Организация работы по выявлению ежемесячно с 01.01.
налоговых агентов, допускающих
2018 по 01.01. 2025
неперечисление, неполное перечисление НДФЛ в консолидированный бюджет Астраханской области.
Принятие мер, направленных на
погашение налоговыми агентами
задолженности по НДФЛ, в том
числе своевременное направление
списков руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей для рассмотрения
на заседании межведомственной
комиссии по реализации мер,
направленных на увеличение доходной части консолидированного
бюджета Астраханской области, и
проведение мероприятий по легализации теневой зарплаты

млн руб.

23,1

41,9

50

50

50

50

50

Увеличение поступлений по НДФЛ

УФНС России по Астраханской области (по согласованию), исполнительные органы
государственной власти
Астраханской области, в т.ч.
являющиеся исполнителями
установленного задания,
министерство социального
развития и труда Астраханской области, органы
местного самоуправления
муниципальных образований
Астраханской области (по
согласованию), координатор
- министерство финансов
Астраханской области

ежегодно

млн руб.

85,7

460,0

400

500

100

0

0

Увеличение поступлений по налогу
на имущество организаций

Министерство финансов
Астраханской области, УФНС
России по Астраханской
области (по согласованию),
агентство по управлению
государственным имуществом Астраханской области,
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Астраханской области (по
согласованию)

ежемесячно, с 01.01.
2018 по 01.01. 2025

млн руб.

1,8

97,7

8,0

8,0

8,0

88,0

8,0

1,8

0,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Увеличение поступлений в бюджет
Астраханской
области (дорожный
фонд Астраханской
области)

УФНС России по Астраханской области (по согласованию), министерство финансов
Астраханской области

0

24,0

0

0

0

0

0

1.4. Мероприятия по мобилизации налога на имущество
организаций

Прирост поступлений налога
В соответствии со статьей 2
на имущество организаций на Закона Астраханской области от
отчетную дату текущего периода 26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налок аналогичному периоду проге на имущество организаций»
шлого года

1.5. Мероприятия по мобилиза- Дополнительные доходы бюдции транспортного налога
жета Астраханской области от
проводимой работы

Всего:
в том числе:
систематический анализ собираемости транспортного налога. В
случае значительного снижения
собираемости представление в
министерство финансов Астраханской области соответствующей
аналитической информации.
Актуализация сведений, представляемых УГИБДД УМВД России по
Астраханской области в УФНС России по Астраханской области

1.6. В случае наличия неэффек- Дополнительные доходы Астративных налоговых льгот приханской области
нятие нормативного правового
акта Астраханской области по
их устранению
1.7. Мероприятия по мобилиза- Дополнительные доходы бюдции УСНО, патентной системы жета Астраханской области от
налогообложения
проводимой работы

1.8. Привлечение крупных
инвесторов

Дополнительные доходы бюджета Астраханской области от
проводимой работы

1.9. Направление хозяйственДоля чистой прибыли, направными обществами, более 50% ляемой на выплату дивиденакций которых находятся в
дов (сумма дополнительных
государственной собственности доходов)
Астраханской области, средств
на выплату дивидендов от
чистой прибыли, рассчитанной
по показателям консолидированной финансовой отчетности
(в части дивидендов по итогам
предыдущего года), за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации
1.10. Проведение инвентаризации государственного
имущества Астраханской области, в том числе на предмет
избыточности

2

Внесены изменения в Закон Астраханской области от 22.11.2002
№ 49/2002-ОЗ «О транспортном
налоге» в части увеличения ставок
по налогу до средних по Российской Федерации

ежегодно

Принятие нормативного правового
акта Астраханской области по
устранению неэффективных налоговых льгот

ежегодно, до 15
сентября

Работа по легализации налогопла- ежемесячно, с 01.01.
тельщиков
2018 по 01.01. 2025

0

УФНС России по Астраханской области (по согласованию), исполнительные органы
государственной власти
Астраханской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований
Астраханской области (по
согласованию)

Министерство финансов
Астраханской области

Министерство финансов
Астраханской области

млн руб.

8,9

26,8

20

20

20

20

20

Увеличение поступлений в бюджет
Астраханской
области

УФНС России по Астраханской области (по согласованию), координатор
- министерство финансов
Астраханской области

млн руб.

931,86

2068,99

692,7

757,4

710,8

108

132,6

Прирост суммы налогов в консолидированный бюджет Астраханской
области, уплаченных компаниями,
реализующими инвестиционные
проекты, получившие государственную поддержку в виде присвоения статуса «особо важный
инвестиционный проект», за
исключением налога на прибыль,
поступающего от консолидированных групп налогоплательщиков,
зачисляемого в бюджет Астраханской области

924,9

2049,3

686,3

749,5

707,7

100

120

Привлечение инвестиций в регион,
создание объектов
инфраструктуры
и иных объектов,
увеличение налогооблагаемой базы,
создание дополнительных рабочих
мест, увеличение
поступлений в бюджет Астраханской
области

Министерство экономического развития Астраханской области, министерство финансов Астраханской области

Прирост суммы налогов в консолидированный бюджет Астраханской
области, уплаченных резидентами
особой экономической зоны промышленно-производственного типа
«Лотос»

6,96

19,69

6,4

7,9

3,1

8,0

12,6

Увеличение поступлений в бюджет
Астраханской
области

Агентство по управлению государственным имуществом
Астраханской области

Увеличение поступлений в бюджет
Астраханской
области

Исполнительные органы государственной власти Астраханской области, за которыми
закреплено государственное
имущество Астраханской
области на праве хозяйственного ведения и оперативного
управления, агентство по
управлению государственным
имуществом Астраханской
области (свод, контроль)

Внесены изменения в Закон Астраханской области от 08.11.2012
№ 76/2012-ОЗ «О применении
индивидуальными предпринимателями патентной системы
налогообложения на территории
Астраханской области» в части
установления дифференцированных ставок по налогу

ежегодно

Всего:

ежегодно

в том числе:

Принятие решения агентством по
управлению государственным имуществом Астраханской области о
выплате дивидендов в размере не
менее 50% чистой прибыли акционерными и хозяйственными обществами, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации

ежегодно, до 1
сентября

Дополнительный объем посту- Рассмотрение возможности
ежегодно, с 01.01.
плений от реализации имуще- приватизации государственного
2018 до 01.01. 2024
ства и арендной платы в бюджет имущества Астраханской области,
Астраханской области
а также вовлечения указанного
имущества в хозяйственный оборот

%

> 50

>= 50

>= 50

>= 50

>= 50

>= 50

>= 50

млн руб.

0,74

35,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

млн руб.

0

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
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1.11. Обеспечение взаимодей- Объем дополнительных штраствия УГИБДД УМВД России по фов, поступающих в бюджет
Астраханской области и УФССП Астраханской области
России по Астраханской области
в целях повышения собираемости штрафов за нарушение
законодательства Российской
Федерации о безопасности
дорожного движения, в том
числе проведение контрольных мероприятий (рейдов) по
выявлению фактов нарушения
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
Обеспечение функционирования и модернизации системы
фотовидеофиксации нарушений
Правил дорожного движения:

Работа по мобилизации штрафов:

- содержание системы

млн руб.

257,4

345,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

Увеличение постуУГИБДД УМВД России по
плений штрафов за Астраханской области (по сонарушение законода- гласованию), УФССП России
тельства Российской по Астраханской области (по
Федерации о безо- согласованию)
пасности дорожного
движения

1. Организация профилактических
мероприятий УГИБДД УМВД
России по Астраханской области
совместно с УФССП России по
Астраханской области в целях увеличения собираемости штрафов
за нарушение законодательства
Российской Федерации о безо- пасности дорожного движения

69,0

96,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

УГИБДД УМВД России по
Астраханской области (по согласованию), УФССП России
по Астраханской области (по
согласованию)

- установка дополнительных
комплексов

2. Реализация концессионного
ежемесячно, в течесоглашения на проектирование,
ние года начиная с
создание и эксплуатацию элемента 01.01. 2018 по 01.01.
2025
обустройства автомобильных дорог, автоматизированной системы
видеоконтроля дорожной ситуации,
фотовидеофиксации административных правонарушений Правил
дорожного движения, контроля
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
Астраханской области

188,4

249,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

Министерство транспорта и
дорожной инфраструктуры
Астраханской области

1.12.Меро-приятия по мобилиза- Дополнительные доходы бюдции налога на профессиональ- жета Астраханской области от
ный доход
проводимой работы

ежеквартально с
Введение с 01.07.2020 на терри01.07. 2020 по 01.01.
тории Астраханской области в
2025
действие специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход».
Анализ и проведение мероприятий
по выявлению физических лиц,
получающих доходы от реализации
товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе
сдающих в аренду жилые и нежилые помещения

0

0

1

2

5

5

5

млн руб.

Постановка на учет УФНС России по Астраханфизических лиц в ка- ской области, органы местночестве плательщиков го самоуправления Астраханналога на професси- ской области, исполнительональный доход.
ные органы государственной
Увеличение постувласти Астраханской области,
плений в бюджет
УМВД России по АстраханАстраханской
ской области,
области
координатор министерство
финансов Астраханской
области

Меры по финансовому оздоровлению муниципальных образований Астраханской области
Повышение доходной базы бюджетов муниципальных образований Астраханской области
1.13. Мероприятия по мобилизации поступлений налога на
имущество физических лиц

Прирост поступлений налога на Всего:
ежемесячно, с 01.01.2018
имущество физических лиц на
по 01.01.2025
отчетную дату текущего периода в том числе:
к аналогичному периоду про- выявление и вовлечение в налошлого года
говый оборот неучтенных объектов
недвижимости, расположенных на
территории Астраханской области

млн руб.

58,8

113,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3,8

94,8

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

55

0,6

0

0

0

0

0

млн руб.

7,0

46,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

ежегодно, с 01.01.2018 по
- принятие закона Астраханской
01.01.2025
области «О единой дате начала
применения на территории Астраханской области порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения»

Рост налогооблагаемой базы налога
на имущество физических лиц, прирост
поступлений по
данному налогу

Органы местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской
области (по согласованию), УФНС России по
Астраханской области (по
согласованию), министерство финансов Астраханской области

1.14. Мероприятия по мобили- Дополнительные доходы местзации поступлений земельного ных бюджетов от проводимой
налога
работы

Организация работы по выявлению ежемесячно, с 01.01.2018
отсутствующих и (или) недостопо 01.01.2025
верных сведений о земельных
участках и их правообладателях
в целях уточнения и дальнейшей
актуализации, а также выявление
используемых не по целевому
назначению (неиспользуемых)
земель сельскохозяйственного
назначения для применения к ним
повышенной ставки налога. Анализ
применяемых ставок

1.15. Работа по оптимизации
Дополнительные доходы местдействующих налоговых льгот, ных бюджетов от проводимой
установленных нормативными работы
правовыми актами муниципальных образований Астраханской
области

Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципальных образований Астраханской
области в части отмены льгот и
пониженных ставок по земельному
налогу

ежегодно, до 1 декабря

млн руб.

1,2

1,8

0

0

0

0

0

Увеличение поступлений в местные
бюджеты

Органы местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской
области (по согласованию), координатор
- министерство финансов
Астраханской области

1.16. Мероприятия по мобиДополнительные доходы местлизации поступлений налога,
ных бюджетов от проводимой
взимаемого в связи с примене- работы
нием ЕНВД

Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципальных образований Астраханской
области по ЕНВД, предусматривающие пересмотр корректирующих
коэффициентов, применяемых при
расчете налоговой базы по ЕНВД,
на основании анализа их эффективности

ежегодно, до 31 декабря
2020 года

млн руб.

1,6

31,8

1,0

0

0

0

0

Увеличение поступлений в местные
бюджеты

Органы местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской
области (по согласованию), координатор
- министерство финансов
Астраханской области

1.17. Проведение работы по
Сокращение объема недоимки
сокращению недоимки по плате- на отчетную дату текущего года
жам в бюджеты муниципальных к объему недоимки на первое
образований Астраханской
число текущего года
области

Разработка графиков совместных ежемесячно, с 01.01.2018
с УФССП России по Астраханской
по 01.01.2025
области рейдов по взысканию задолженности с физических лиц (по
адресам проживания, по штрафстоянкам, в аэропортах, крупных
торговых центрах) с привлечением
средств массовой информации

млн руб.

52,3

6,1

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

Увеличение поступлений в местные
бюджеты

УФНС России по Астраханской области (по согласованию), УФССП России по
Астраханской области (по
согласованию)

1.18. Проведение анализа дей- Дополнительный объем поствующих ставок по сдаваемому ступлений арендной платы в
в аренду имуществу с целью
бюджет муниципальных образомаксимального их приближения ваний Астраханской области
к рыночным ценам

Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые
акты в части индексации ставок
арендной платы за пользование
муниципальным имуществом

ежеквартально, с
01.01.2018 по 01.01.2025

млн руб.

7,3

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Увеличение поступлений в местные
бюджеты

Органы местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской
области (по согласованию)

1.19. Проведение инвентариза- Дополнительный объем посту- Рассмотрение возможности приции имущества, находящегося в плений от реализации имуще- ватизации имущества, которое
муниципальной собственности ства и арендной платы в бюджет не используется для обеспечения
муниципальных образований
полномочий органов местного
Астраханской области
самоуправления муниципальных
образований Астраханской области. Выявление неиспользуемых
основных фондов муниципальных
учреждений и принятие мер по их
продаже или сдаче в аренду

ежеквартально, с
01.01.2018 по 01.01.2025

млн руб.

6,5

20,6

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Увеличение поступлений в местные
бюджеты

Органы местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской
области (по согласованию)

1.20. Уровень собираемости
налоговых доходов

ежегодно, с 01.01.2018 до
01.01.2025

%

96,9

97,4

<93

<93

<93

<93

<93

млн руб.

1705,4

3680,5

1458,7

1623,4

1178,9

471,5

491,6

да

да

да

да

Итого по разделу 1

Рост налогооблаУФНС России по Астрагаемой базы по
ханской области (по
земельному налогу, согласованию), органы
прирост поступлений местного самоуправления
по данному налогу муниципальных образований Астраханской области
(по согласованию)

Министерство финансов
Астраханской области
10610,0 (за 2018 –
2024 годы)

2. Мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета Астраханской области
2.1. Повышение эффективности
расходов органов государственной власти Астраханской
области

ежегодно, с 01.01.2019 до
Анализ отчетов исполнительных
01.01.2025
органов государственной власти
Астраханской области, направляемых в министерство финансов
Астраханской области (справочная
таблица к отчету об исполнении
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации
(форма 0503387)

да/нет

-

2.1.2. Соблюдение уровня соотношений средних заработных
плат руководителя, заместителей руководителя, главного
бухгалтера государственного
учреждения Астраханской области и средней заработной платы
работников государственного
учреждения Астраханской области (без учета руководителя,
заместителей руководителя,
главного бухгалтера), который
рассчитывается и устанавливается главным распорядителем
бюджетных средств, в ведении
которого находится государственное учреждение Астраханской области, в кратности
от 1 до 5

ежегодно, с 01.01.2019 до
01.01.2025

да/нет

-

2.1.3. Приостановление принятия новых расходных обязательств Астраханской области,
за исключением расходных
обязательств, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, с
профилактикой и устранением
последствий распространения
коронавирусной инфекции, а
также на иные цели, определенные Правительством Российской Федерации

с 01.04.2020 до 01.01.2021 да/нет

-

-

да

-

-

-

-

Исполнительные органы
государственной власти
Астраханской области

ежегодно, с 01.01.2019 до
01.01.2025

да/нет

-

да

да

да

да

да

да

Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Астраханской области

Анализ отчетов исполнительных
ежегодно, с 01.01.2019 до
органов государственной власти
01.01.2025
Астраханской области, направляемых в министерство финансов
Астраханской области, в том числе
отчета о расходах и численности
работников федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов Российской Федерации (форма 14, код 0503074),
утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2017
№ 259н «Об утверждении форм
отчетов о расходах и численности
работников федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления»

да/нет

-

да

да

да

да

да

да

Министерство финансов
Астраханской области,
исполнительные органы
государственной власти
Астраханской области

2.1.1. Соблюдение установленных нормативов формирования
расходов на содержание органов государственной власти
Астраханской области

2.2. Инвентаризация численности неработающего населения
Астраханской области

2.3. Установление моратория
на увеличение штатной численности исполнительных
органов государственной власти
Астраханской области, за исключением случаев передачи
дополнительных полномочий
и функций, а также в части
формирования региональных
проектных офисов

№1

Проведение инвентаризации численности неработающего населения Астраханской области в целях
сокращения расходов бюджета
на ОМС
Неувеличение штатной численности исполнительных органов
государственной власти Астраханской области выше уровня,
сложившегося по состоянию на
01.01.2019

14 января 2021 г.

да

да

Органы госу- дарственной
власти Астраханской
области

кратность соблю- кратность соблю- кратность соблю- кратность соблю- кратность кратность со- Соотношение
Исполнительные органы
дается
дается
дается
дается
соблюдается блюдается средней заработной государственной власти
платы руководите- Астраханской области
ля, заместителей
руководителя,
главного бухгалтера
государственного
учреждения Астраханской области и
средней заработной
платы работников
государственного
учреждения Астраханской области
кратно 1 к 5

3

2.4. Оценка эффективности де- Условная экономия бюджетных Распоряжение Губернатора Астраятельности межведомственной средств по эффективности де- ханской области от 31.07.2018
рабочей группы по оптимизации ятельности межведомственной № 508-р «О создании межведомструктур и штатной численности рабочей группы
ственной рабочей группы»
государственных учреждений
Астраханской области, по оптимизации системы оплаты труда
работников государственных
учреждений Астраханской области, по созданию государственных учреждений Астраханской
области, в том числе путем
изменения типа существующих
государственных учреждений
Астраханской области (реорганизации государственных
учреждений Астраханской области) (далее - эффективность деятельности межведомственной
рабочей группы)

2.5. Организация централизованных закупок товаров, работ,
услуг для нужд Астраханской
области (далее - закупки)

ежегодно, с 01.01.2019 до
01.01.2025

млн руб.

-

66,4

>10

>10

>10

>10

>10

По итогам рассмоМинистерство финансов
тренных предложе- Астраханской области
ний исполнительных
органов Астраханской области по оптимизации структур и
штатной численности
государственных
учреждений Астраханской области,
по оптимизации
системы оплаты
труда работников
государственных
учреждений Астраханской области, по
созданию государственных учреждений Астраханской
области, в том числе
путем изменения
типа существующих
го-сударственных
учреждений Астраханской области
(реорганизации го-сударственных учреждений Астраханской
области) условная
экономия бюджетных
средств составит
50,0 млн руб.

%

-

50,76

27,5

29

30

30

30

Экономия бюдМинистерство экономичежетных средств по ского развития Астраханрезультатам ценской области
трализации закупок
товаров, работ, услуг
для нужд Астраханской области

млн руб.

-

292,03

20

20

20

20

20

с 01.04.2020 до 01.01.2021

да/нет

-

-

да

-

-

-

-

Исполнительные органы
государственной власти
Астраханской области

ежегодно, с 01.01.2019 до
01.01.2025

да/нет

-

≤500

≤500

≤500

≤500

≤500

≤500

Министерство финансов
Астраханской области,
исполнительные органы
государственной власти
Астраханской области

ежегодно, с 01.01.2019 до
01.01.2025

шт. ед.

-

0

1

1

1

1

1

-

0

1

1

1

1

1

Министерство образования и науки Астраханской
области

количество

-

1

1

0

0

0

0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, служба
ветеринарии Астраханской
области, не обслуживаемые в централизованных
бухгалтериях

ежегодно, с 01.01.2019 до
01.01.2025

млн руб.

-

> 35

*

>0

>0

>0

>0

ежегодно, с 01.01.2019 до
01.01.2025

млн руб.

-

15,41

0

0

0

0

0

В 2019 году реали- Министерство финансов
зация данного меро- Астраханской области
приятия позволила
увеличить поступления в бюджет Астраханской области на
15,41 млн руб.
Министерство финансов
Астраханской области,
исполнительные органы
государственной власти
Астраханской области

Исполнение постановления Прави- с 01.01.2019 до 01.01.2025
2.5.1. Удельный вес закупок,
тельства Астраханской области от
проведенных конкурентными
06.07.2020 № 298-П «О наделении
способами централизованно
государственного казенного учгосудартвенным казенным
реждения Астраханской области
учреждением Астраханской
области «Региональный центр «Региональный центр организации
организации закупок», в общем закупок» полномочиями на опредеобъеме закупок исполнительных ление поставщиков
органов государственной власти (подрядчиков, исполнителей) и
Астраханской области и подве- признании утратившими силу
домственных им госудаственных постановлений Правительства
учреждений Астраханской
Астраханской области»
области, проведенных конкурентными способами по итогам
финансового года
2.5.2. Экономический эффект
бюджета Астраханской области,
обеспеченный за счет осуществления централизованных закупок по итогам финансового года

2.5.3. Соблюдение заключения
исполнительными органами
государственной власти
Астраханской области го-сударственных контрактов, а также
заключения подведомственными
государственными учреждениями Астраханской области
государственных контрактов
(договоров) на сумму свыше 100
тысяч рублей, за исключением
государственных контрактов (договоров) в целях осуществления
расходов социально значимого
характера, подлежащих финансированию в первоочередном
порядке, перечень которых
утвержден правовым актом
Правительства Астраханской
области
2.6. Усиление контроля за
эффективностью деятельности
государственных учреждений
Астраханской области. Оценка
эффективности деятельности
подведомственных государственных учреждений Астраханской области, их финансовой
хозяйственной деятельности

Ограничение расходов бюджета
Астраханской области, направляемых государственными
учреждениями Астраханской
области на оплату одного квадратного метра недвижимого
арендуемого имущества, не
более 500 руб./м2

Постановление Правительства Астраханской области от
09.10.2020 № 460-П «О правилах
определения нормативных затрат
на обеспечение функций государственных органов Астраханской
области, их подведомственных
государственных казенных
учреждений, за исключением
казенных учреждений, которым в
установленном порядке формируется государственное задание на
оказание государственных услуг,
выполнение работ, органа управления территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Астраханской области»

2.7. Перевод государственных Количество государственных
бюджетных (автономных) учреж- бюджетных (автономных) учреждений Астраханской области,
дений Астраханской области,
у которых доля доходов, полу- сменивших тип на государчаемых от приносящей доход
ственные казенные учреждения
деятельности, в последние два Астраханской области, всего:
года была ниже 30% от общего
объема субсидий, предоставля- - в отрасли образования
емых из бюджета Астраханской
области на выполнение государственного задания, на тип государственного казенного учреждения Астраханской области
2.8. Увеличение количества исполнительных органов го-сударственной власти Астраханской
области, обслуживаемых в централизованных бухгалтериях,
в том числе в единой централизованной информационной
системе учета и отчетности

Количество исполнительных
органов государственной власти
Астраханской области, обслуживаемых в централизованных
бухгалтериях, в том числе в
единой централизованной информационной системе учета и
отчетности

Заключение соглашений по переежегодно, с 01.01.2019 до
даче функций учреждению, осу01.01.2025
ществляющему централизованный
бухгалтерский учет

2.9. Эффективность бюджетных
расходов за счет увеличения
объемов расходов, получаемых
государственными бюджетными
и автономными учреждениями
Астраханской области от оказания платных услуг

Увеличение объема средств,
Анализ отчетов, представляемых
полученных государственными исполнительными органами го-субюджетными и автономными
дарственной власти Астраханской
учреждениями Астраханской об- области
ласти по отношению к отчетному
финансовому году

2.10. Осуществление контроль- Сведения о суммах нарушений, Решение принимается на основаных мероприятий в сфере
выявленных по результатам осу- нии уведомления о применении
межбюджетных отношений с му- ществления контрольных меро- бюджетных мер принуждения по
ниципальными образованиями приятий в сфере межбюджетных результатам контрольных мероАстраханской области
отношений с муниципальными приятий
образованиями Астраханской
области

Министерство финансов
Астраханской области,
исполнительные органы
государственной власти
Астраханской области

Сокращение/урегулирование объемов кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Астраханской области
2.11. Мониторинг состояния
кредиторской и дебиторской
задолженности бюджета Астраханской области, в том числе
просроченной

2.11.1. Формирование и утверждение графика исполнения
просроченной кредиторской
задолженности

Анализ отчетов, представляемых
исполнительными органами го-сударственной власти Астраханской
области

ежегодно, с 01.01.2019 до
01.01.2025

да/нет

-

да

да

да

да

да

да

2.11.2. Доля просроченной
кредиторской задолженности
получателей бюджетных средств
Астраханской области в общем
объеме кредиторской задолженности

%

-

<10

<10

<10

<10

<10

<10

Отсутствие просроченной кредиторской
задолженности

2.11.3. Доля просроченной
дебиторской задолженности
получателей бюджетных средств
Астраханской области в общем
объеме дебиторской задолженности

%

-

<10

<10

<10

<10

<10

<10

Отсутствие просроченной дебиторской
задолженности

-

408,84

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

558,84 (за 2019 2024 годы)

Итого по разделу 2

3. Мероприятия в сфере управления государственным долгом Астраханской области
3.1. Рост доли
3.1.1. Доля среднесрочных
Подготовка аукционов по привлечесреднесрочных и долгосрочных и долгосрочных рыночных
нию кредитов кредитных организазаимствований
заимствований в общей сумме ций, предусмотренных программой
привлеченных в текущем финан- государственных внутренних заимсовом году заимствований
ствований Астраханской области,
со сроком погашения не менее 12
месяцев

%

83,9

0,0

85

85

85

85

85

%

34,7

3,7

≤13,0

≤13,0

≤13,0

≤13,0

≤13,0

3.2.1.Экономия расходов на
Привлечение бюджетных кредитов
обслуживание государственного из федерального бюджета на
внутреннего долга Астраханской пополнение остатков средств на
области
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации

млн руб.

40,7

0,0

73,0

41,0

41,0

41,0

41,0

3.2.2. Экономия расходов на
Использование остатков денежных
обслуживание государственного средств на счетах бюджета, а таквнутреннего долга Астраханской же целевой финансовой помощи из
федерального бюджета для погаобласти
шения кредитных договоров

млн руб.

308,7

339,3

27,2

250,0

250,0

250,0

250,0

3.2.3. Экономия расходов на
Проведение работы с кредитными
обслуживание государственного организациями по снижению провнутреннего долга Астраханской центных ставок по действующим
области
кредитным договорам

млн руб.

35,6

0,0

1,0

25,0

25

25

25

3.2.4.Количество штрафных и
санкционных выплат по долговым обязательствам

Исключение расходов, связанных
с невыполнением (ненадлежащим
выполнением) долговых обязательств

млн руб.

0

0

0

0

0

0

0

3.3.Управление условными обя- Количество новых государствен- Сохранение моратория на предозательствами
ных гарантий Астраханской
ставление новых государственных
области
гарантий Астраханской области

млн руб.

0

0

0

0

0

0

0

3.4.Сохранение репутации бла- Объем просроченной задолгонадежного заемщика
женности

млн руб.

0

0

0

0

0

0

0

3.1.2. Отношение годовой суммы платежей по погашению и
обслуживанию долга к объёму
налоговых и неналоговых доходов и объёму дотаций
3.2.Оптимальное сочетание
долговых инструментов

4

Проведение работы с потенциальными кредиторами и инвесторами,
направленной на обоснование кредитоспособности Астраханской области в долгосрочной перспективе

Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам
Астраханской области (ценные
бумаги, банковские и бюджетные
кредиты, государственные гарантии Астраханской области)

Повышение
лик- Министерство финансов
видности
бюджета Астраханской области
Астраханской
области

Сокращение расхо- Министерство финансов
дов на обслуживание Астраханской области
государственного
долга Астраханской
области

Сокращение расходов на обслуживание
государственного
долга Астраханской
области

14 января 2021 г.

Министерство финансов
Астраханской области
Министерство финансов
Астраханской области

№1

3.5.Внедрение методов «лучшей 3.5.1.Наличие расчета показатепрактики» управления государ- лей кредитоспособности
ственным долгом Астраханской
области

Анализ показателей кредитоспособности бюджета Астраханской
области и соблюдение требований,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

2

2

2

2

2

2

2

количество
ин-формации
(ед.)

12

12

12

12

12

12

12

%

65,2

36,2

58,0

64,0

64,0

55,0

45,0

Выполнение условий Министерство финансов
дополнительных
Астраханской области
соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов

Сокращение объема государственного долга Астраханской области
за счет увеличения налоговых и
неналоговых доходов по сравнению с первоначальным законом о
бюджете Астраханской области

млн руб.

2652,4

3519,7

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Сокращение расходов на обслуживание
долга

Отношение объема государственного долга Астраханской области
по го-сударственным ценным
бумагам и кредитам кредитных
организаций к годовому объему
налоговых и неналоговых доходов
бюджета Астраханской области

%

22,8

0,0

10,0

16,9

16,1

15,8

30,8

млн руб.

384,9

339,3

101,2

316,0

316,0

316,0

316,0

количество
расчетов (ед.)

3.5.2.Сводная информация о
Ведение учета консолидированного
структуре и объёме консолиди- долга Астраханской области
рованного долга Астраханской
области
3.6. Параметры государственно- 3.6.1.Объем государственного Сокращение объема государственго долга Астраханской области долга Астраханской области на ного долга Астраханской области
отчетную дату
за счет оптимизации расходов и
мобилизации доходов бюджета
Астраханской области
3.6.2. Сокра-щение рыночных
долговых обязательств

Мониторинг состоя- Министерство финансов
ния государственного Астраханской области
долга Астраханской области в
целях улучшения
показателей платежеспособности,
кредитоспособности,
ликвидности бюджета Астраханской
области

Итого по
разделу 3

2012,5 (за 2018 –
2024 годы)

4. Социально – экономическое развитие Астраханской области
4.1. Повышение конкурентоспо- Темп роста ВРП
собности экономики Астраханской области

%

104,9

100,5

97,1

98

99,8

105

102,7

Индекс промышленного производства

%

116,2

102,6

97

96,5

99,1

108,8

103,2

Темп роста сельского хозяйства Реализация проектов в животноводстве, растениеводстве, а также
рыболовстве и рыбоводстве

%

108,7

101,8

98,0

100,1

100,3

100,4

100,4

%

65,2

82,3

96,8

100,8

101,5

93,5

101,8

Развитие инвестици- Исполнительные органы
онного потенциала государственной власти
региона
Астраханской области

Развитие потребиИсполнительные органы
тельского рынка как государственной власти
одного из источников Астраханской области
пополнения бюджета Астраханской
области

Диверсификация производств,
в том числе за счет реализации
проектов регионального плана
по импортозамещению, развития
малого бизнеса и поддержки
кластерной политики, обеспечивающих снижение зависимости
от добывающей промышленности
и способствующих стабильному
развитию экономики

4.2. Привлечение инвестиций в Темп роста инвестиций в основразвитие приоритетных направ- ной капитал
лений Астраханской области и
повышение макрорегионального
статуса области

Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе
путем снижения административных
барьеров для бизнеса, предоставления мер государственной поддержки значимым проектам.
Реализация пакета инвестиционных проектов в добывающей и обрабатывающих отраслях промышленного производства, транспорте,
производстве электроэнергии,
строительстве, а также сельском
хозяйстве

4.3. Обеспечение устойчивого Оборот розничной торговли
развития социально-экономичеОборот общественного питания
ских систем
Платные услуги населению

Формирование стабильных
сегментов жизнеобеспечения
Астраханской области, в том числе
потребительского рынка

Доход от трудовой деятельности Реализация мероприятий дорожных карт:
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения в Астраханской области(2013-2018 годы)»;
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы
культуры»;
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
здравоохранения в Астраханской
области»;
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки в Астраханской
области (2013-2018 годы)»
Итого по плану мероприятий***

Положительная
Исполнительные органы
динамика роста
государственной власти
ВРП и индекса
Астраханской области
про-мышленного
производства за счет
реализации приоритетных проектов
экономики, в том
числе регионального
плана по импортозамещению

%

101,5

100,4

90,1

100,5

101,0

101,5

101,6

%

104,7

103,6

84,3

99,0

101,3

102,0

102,4

%

100,1

99,6

90,3

99,5

100,5

101,5

101,6

руб.

27780,0

28237,0

29495,2

31264,9

33297,1

35494,7

37872,8

Обеспечение достижения целевых
показателей указов
Президента Российской Федерации от
07.05.2012 в части
обеспечения уровня
заработной платы
работников целевых
категорий в сфере
образования, здравоохранения, культуры и социального
развития

млн руб.

1705,4

4089,4

1488,7

1653,4

1208,9

501,5

521,6

11168,9 (за 2018 –
2024 годы)

Министерство финансов
Астраханской области,
исполнительные органы государственной власти Астраханской области

*Учитывая ухудшающиеся макроэкономические показатели и риски снижения доходов бюджета Астраханской области, связанные с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением на территории
Астраханской области новой коронавирусной инфекции COVID-19, реализация показателя до 01.01.2021 приостанавливается.
**Значения отсутствуют в соответствии с разработкой прогноза социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период до 2023 года.
***В каждом финансовом году учитывается только сумма 1 и 2 разделов.
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 621-П
Перечень объектов капитальных вложений на 2021 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений
Информация о средствах бюджета Астраханской области, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области
№
п/п

Наименование подпрограммы государственной программы
Астраханской области, государственной программы Астраханской области, объекта капитального строительства государГлавный распоряди- Направление расходов
ственной собственности Астраханской области и (или) объекта тель средств бюджета бюджета Астраханской
недвижимого имущества, приобретаемого в государственную Астраханской области
области
Источники финансисобственность Астраханской области, с указанием способа
рования
осуществления капитальных вложений

1

2

4

Государственные программы

I
1.

3

Государственная программа «Развитие физической культуры и
спорта в Астраханской области»

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год и до завершения строительства
объекта

Кредиторская
Мощность и (или)
задолженность на технические харак01.01.2021
теристики

5

6

7

8

9

10

11

Федеральный
бюджет

3 056 088,95

1 107 041,93

922 651,70

719 108,50

307 286,80

0,00

Бюджет Астраханской области

2 469 736,74

844 801,74

853 154,50

762 276,79

9 503,72

0,00

Федеральный
бюджет

554 860,00

285 482,60

269 377,40

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

20 553,61

10 177,20

10 376,41

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

554 860,00

285 482,60

269 377,40

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

20 553,61

10 177,20

10 376,41

0,00

0,00

0,00

12

1.1.

в том числе:
Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Создание для всех категорий и групп населения условий для
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом,
в том числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография»

строительство

1.1.2.

министерство стро«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ительства и жилищул. Красногвардейской, 28А с. Черный Яр Черноярского райо- но-коммунального хона Астраханской области» (бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

строительство

1.1.3.

министерство стро«Физкультурно-оздоровительный комплекс», расположенный
ительства и жилищпо адресу: Астраханская область, г.Харабали, ул.Октябрьская, но-коммунального хо82» (бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

строительство

1.1.4.

министерство строительства и жилищ«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по но-коммунального
хоадресу: г.Камызяк, ул.Пушкина, 90» (бюджетные инвестиции) зяйства Астраханской
области

строительство

1.1.5.

министерство стро«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса»
ительства и жилищпо адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, с.Енотаев- но-коммунального хока, ул.Вацека/ул.Солнечная, 2/1 «ж» (бюджетные инвестиции) зяйства Астраханской
области

строительство

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

1.1.1.

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

2.

в том числе:
Строительство крытого футбольного манежа по ул. Магистральная в микрорайоне АЦКК Трусовского района города
Астрахани, в том числе ПИР (бюд-жетные инвестиции)

Федеральный
бюджет

304 860,00

108 345,00

196 515,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

12 573,91

4 451,00

8 122,91

0,00

0,00

0,00

470,64 тыс. м2

Федеральный
бюджет

64 766,90

47 006,30

17 760,60

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

2 250,80

1 701,50

549,30

0,00

0,00

0,00

1418,51 м2

Федеральный
бюджет

56 465,30

38 964,60

17 500,70

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 746,40

1 205,10

541,30

0,00

0,00

0,00

1418,51 м2

Федеральный
бюджет

61 325,60

43 381,20

17 944,40

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 896,70

1 341,70

555,00

0,00

0,00

0,00

1418,51 м2

Федеральный
бюджет

67 442,20

47 785,50

19 656,70

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

2 085,80

1 477,90

607,90

0,00

0,00

0,00

1418,51 м2

Федеральный
бюджет

1 522 699,19

305 164,80

451 771,70

458 475,90

307 286,80

0,00

Бюджет Астраханской области

174 587,77

134 099,54

16 804,84

14 179,67

9 503,72

0,00

Бюджет Астраханской области

121 555,41

121 555,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

в том числе:
Подпрограмма «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»

2.1.2.

2.1.1.

в том числе:
министерство строРаспределительные сети газоснабжения с. Вольное,
ительства и жилищп. Сероглазово, с. Селитренное Харабалинского района Астра- но-коммунального хоханской области (бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской области

44 184,84

44 184,84

0,00

0,00

0,00

0,00

64 км

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской области

61 205,75

61 205,75

0,00

0,00

0,00

0,00

109,64 км

Распределительные сети газоснабжения г.Харабали Харабалинского района Астраханской области (Южная часть) (бюджетные инвестиции)

№1
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2.1.3.

министерство строРаспределительные сети газоснабжения с. Судочий Яр (с. Ту- ительства и жилищмак) Володарского района Астраханской области, в том числе но-коммунального хоПИР (бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской области

4 811,69

4 811,69

0,00

0,00

0,00

0,00

3,1 км

2.1.4.

Распределительные сети газоснабжения с. Барановка, с. Зуминистерство стробовка, с. Старица, с. Поды, с. Кальновка, с. Солодники, п. Зеительства и жилищленый Сад, с. Ушаковка, с. Ступино, с. Вязовка, п. Раздольный, но-коммунального хос. Каменный Яр, х. Бундин Черноярского района Астраханской зяйства Астраханской
области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)
области

строительство

Бюджет Астраханской области

11 353,13

11 353,13

0,00

0,00

0,00

0,00

41,9 км

2.2.

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

Федеральный
бюджет

1 522 699,20

305 164,80

451 771,70

458 475,90

307 286,80

0,00

Бюджет Астраханской области

53 032,35

12 544,13

16 804,84

14 179,67

9 503,72

0,00

Федеральный
бюджет

305 164,80

305 164,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

12 544,13

12 544,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

274 849,50

0,00

274 849,50

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

11 333,02

0,00

11 333,02

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

318 547,55

0,00

176 922,20

141 625,35

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

9 851,99

0,00

5 471,82

4 380,17

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

360 211,50

0,00

0,00

252 820,54

107 390,96

0,00

Бюджет Астраханской области

11 140,56

0,00

0,00

7 819,19

3 321,37

0,00

Федеральный
бюджет

263 925,84

0,00

0,00

64 030,00

199 895,84

0,00

Бюджет Астраханской области

8 162,66

0,00

0,00

1 980,31

6 182,35

0,00

строительство

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

2.2.3.

министерство строительства и жилищ«Водоснабжение с. Черный Яр Черноярского района Астрахан- но-коммунального
хоской области, в том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

строительство

министерство строительства и жилищВодоснабжение с. Икряное Икрянинского района Астраханской но-коммунального
хообласти (бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

строительство

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

2.2.5.

«Строительство системы водоснабжения с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области, в том числе ПИР (2
этапа)» (бюджетные инвестиции)

Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)

3.

2.2.2.

2.2.1.

министерство строительства и жилищ«Водоснабжение села Началово Приволжского района Астра- но-коммунального
хоханской области» (бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

2.2.4.

в том числе:

Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области»

13,36 км

6300 м3/сутки

6500 м3/сутки

57 км

20 км

Федеральный
бюджет

429 076,10

210 110,90

109 482,60

109 482,60

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

321 839,29

113 245,69

108 593,60

100 000,00

0,00

0,00

3.1.

в том числе:
Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, материнства и
детства на территории Астраханской области»

Федеральный
бюджет

322 718,50

103 753,30

109 482,60

109 482,60

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

314 239,26

105 645,66

108 593,60

100 000,00

0,00

0,00

3.1.1.
3.2.

в том числе:
Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
договорам найма специализированных жилых помещений
(бюджетные инвестиции)
Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки
и повышения качества жизни граждан старшего поколения
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография»

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

Федеральный
бюджет

322 718,50

103 753,30

109 482,60

109 482,60

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

314 239,26

105 645,66

108 593,60

100 000,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

106 357,60

106 357,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

7 600,03

7 600,03

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

106 357,60

106 357,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

7 600,03

7 600,03

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

267 096,60

23 926,60

92 020,00

151 150,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

12 124,99

4 604,31

2 845,98

4 674,70

0,00

0,00

4.

3.2.1.

в том числе:
министерство строСоциализированное отделение на территории Наримановского ительства и жилищпсихоневрологического интерната по ул. Волгоградская, 11 в но-коммунального хог.Нариманов. Корректировка №1 (бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

строительство

Государственная программа «Охрана окружающей среды
Астраханской области»

10 592 м2

4.1.

в том числе:
Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология»

Федеральный
бюджет

267 096,60

23 926,60

92 020,00

151 150,00

0,00

Бюджет Астраханской области

12 124,99

4 604,31

2 845,98

4 674,70

0,00

Федеральный
бюджет

12 222,00

0,00

0,00

12 222,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

378,00

0,00

0,00

378,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

13 647,90

0,00

0,00

13 647,90

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

422,10

0,00

0,00

422,10

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

27 063,00

0,00

0,00

27 063,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

837,00

0,00

0,00

837,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

23 926,60

23 926,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

740,00

740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

3 864,31

3 864,31

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1.

«Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ерике Телячий Кут Лиманского района Астраханской
области, в том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

4.1.2.

«Строительство регулирующего гидротехнического сооружения между ильменем Таби-Хурдун и ильменем Федор-Куль в
Наримановском районе Астраханской области, в том числе
ПИР»(бюджетные инвестиции)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

4.1.3.

министерство стро«Реконструкция существующего регулирующего гидротехниче- ительства и жилищского сооружения на ерике Дарма в г. Астрахани, в том числе но-коммунального хоПИР» (бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

строительство

4.1.4.

в том числе:

министерство строительства и жилищно-коммунального хо«Строительство шлюза-регулятора между протокой Хурдун и зяйства Астраханской
области
ильменем Голга в Икрянинском районе Астраханской области
(бюджетные инвестиции)
служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

4.1.5.

строительство

4.1.6.

«Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ерике Дальчинский (Антоновский) в 300 м южнее с.
Бударино в Лиманском районе Астраханской области, в том
числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

4.1.7.

министерство стро«Строительство регулирующего гидротехнического сооружеительства и жилищния на ерике Харзухинский в Лиманском районе Астраханской но-коммунального хообласти, в том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

строительство

4.1.8.

«Строительство регулирующего гидротехнического сооружения между ильменем Малый Карабулак и ильменем Лата-Ницанский в Икрянинском районе Астраханской области, в том
числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

4.1.9.

министерство стро«Строительство регулирующего гидротехнического сооружеительства и жилищния между ильменем Большой Бугас и ильменем Япрык в На- но-коммунального
хоримановском районе Астраханской области, в том числе ПИР» зяйства
Астраханской
(бюджетные инвестиции)
области

строительство

4.1.10.

министерство стро«Строительство регулирующего гидротехнического сооружеительства и жилищния между ильменем Малый Карабулак и ильменем Культюкун но-коммунального
хов Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» зяйства Астраханской
(бюджетные инвестиции)
области

строительство

4.1.11.

министерство стро«Строительство регулирующего гидротехнического сооружения ительства
и жилищна ильмене Кан-Цаган в 3 км северо-запападнее с.Восточное но-коммунального
хоИкрянинского района Астраханской области, в том числе ПИР» зяйства
Астраханской
(бюджетные инвестиции)
области

строительство

министерство стро«Строительство регулирующего гидротехнического сооружеительства и жилищния на ильмене Кан-Цаган, в 2,5 км северо-западнее с.Восточ- но-коммунального
хоное Икрянинского района Астраханской области, в том числе зяйства Астраханской
ПИР» (бюджетные инвестиции)
области

строительство

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

«Строительство водопропускного гидротехнического сооружения между ильменями Большой Чапчалган и Харцаган
Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР»
(бюджетные инвестиции)
Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»

5.1.

4.1.13.

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

5.

«Строительство гидротехнического сооружения на ерике
Ножовский (Шантимир) в Икрянинском районе Астраханской
области» (бюджетные инвестиции)

4.1.12.

строительство

министерство строОсновное мероприятие по реализации регионального проекта ительства и жилищ«Современная школа (Астраханская область)» в рамках наци- но-коммунального хоонального проекта «Образование»
зяйства Астраханской
области

строительство

6,75 м3/с

9 м3/с

50 м3/с

Федеральный
бюджет

24 012,10

0,00

0,00

24 012,10

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

742,60

0,00

0,00

742,60

0,00

0,00

50 м3/с

10 м3/с

Федеральный
бюджет

21 920,00

0,00

21 920,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

677,94

0,00

677,94

0,00

0,00

0,00

4,5 м3/с

Федеральный
бюджет

22 150,00

0,00

22 150,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

685,05

0,00

685,05

0,00

0,00

0,00

4,5 м3/с

Федеральный
бюджет

22 150,00

0,00

22 150,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

685,05

0,00

685,05

0,00

0,00

0,00

4,5 м3/с

Федеральный
бюджет

25 800,00

0,00

25 800,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

797,94

0,00

797,94

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

24 250,00

0,00

0,00

24 250,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

21 825,00

0,00

0,00

21 825,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

675,00

0,00

0,00

675,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

15 908,00

0,00

0,00

15 908,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

492,00

0,00

0,00

492,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

12 222,00

0,00

0,00

12 222,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

378,00

0,00

0,00

378,00

0,00

0,00

6,75 м3/с

6,75 м3/с

9 м3/с

9 м3/с

4,5 м3/с

Федеральный
бюджет

245 457,04

245 457,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

214 276,46

214 276,46

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

114 689,80

114 689,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

16 870,50

16 870,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

114 689,80

114 689,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

16 870,50

16 870,50

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

5.1.1.

в том числе:
министерство строСтроительство школы на 220 мест, по адресу: Астраханская
ительства и жилищобласть, Наримановский район, пос. Трусово, ул. Школьная, 2 но-коммунального хо(бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

строительство

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография»

220 мест

Федеральный
бюджет

130 767,24

130 767,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

197 405,96

197 405,96

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

13 378,91

13 378,91

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.1.

в том числе:

6

министерство строСтроительство ясли-сада на 60 мест, расположенного по адре- ительства и жилищсу: Харабалинский район, г.Харабали, пер.Маяковского, 14
но-коммунального хо(бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

строительство

14 января 2021 г.

60 мест

№1

5.2.2.

строительство

Бюджет Астраханской области

13 378,91

13 378,91

0,00

0,00

0,00

0,00

60 мест

5.2.3.

министерство строСтроительство ясли-сада на 60 мест, расположенного по адре- ительства и жилищсу: Харабалинский район, с.Сасыколи, ул. 50-лет Победы, 2А но-коммунального хо(бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской области

13 378,91

13 378,91

0,00

0,00

0,00

0,00

60 мест

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской области

13 378,91

13 378,91

0,00

0,00

0,00

0,00

60 мест

министерство строСтроительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу:
ительства и жилищАстраханская область, Камызякский район, г.Камызяк, ул.Улья- но-коммунального хонова (бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

строительство

5.2.6.

Строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу:
Астраханская область, Ахтубинский район, г.Ахтубинск, ул.
Агурина, в районе дома № 18 (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

5.2.7.

Строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу:
Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул.
Садовая (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

5.2.8.

министерство строЯсли-сад на 60 мест, расположенный по адресу: Астраханская ительства и жилищобласть, Икрянинский район, с. Восточное, ул. Садовая, 26а но-коммунального хо(бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

5.2.9.

министерство строСтроительство детского сада-ясли на 60 мест по адресу:
ительства и жилищАстраханская область, г.Астрахань, ул.Яблочкова, 7 / ул. Ахту- но-коммунального хобинская, 4/6 (бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

6.

5.2.5.

5.2.4.

министерство строСтроительство ясли-сада на 60 мест, расположенного по адре- ительства и жилищсу: Харабалинский район, с.Кочковатка, ул.Кооперативная, 2е но-коммунального хо(бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

Строительство яслей-сада на 60 мест, расположенного по
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с.Черный
Яр, пер.Садовый 2 (бюджетные инвестиции)

Федеральный
бюджет

49 378,35

49 378,35

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

39 223,22

39 223,22

0,00

0,00

0,00

0,00

120 мест

Федеральный
бюджет

37 705,60

37 705,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

38 862,20

38 862,20

0,00

0,00

0,00

0,00

120 мест

Федеральный
бюджет

43 683,29

43 683,29

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

39 047,08

39 047,08

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской области

13 378,91

13 378,91

0,00

0,00

0,00

0,00

60 мест

строительство

Бюджет Астраханской области

13 378,91

13 378,91

0,00

0,00

0,00

0,00

60 мест

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в
Астраханской области»

120 мест

Федеральный
бюджет

36 900,00

36 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

32 691,98

32 691,98

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

36 900,00

36 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

32 691,98

32 691,98

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

36 900,00

36 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

8 100,00

8 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

24 591,98

24 591,98

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 693 662,65

335 706,56

714 533,67

643 422,42

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 693 662,65

335 706,56

714 533,67

643 422,42

0,00

0,00

6.1.

в том числе:
Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура»

7.

6.1.3.

6.1.2.

в том числе:
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

министерство строительства и жилищСтроительство Дома культуры в с. Биштюбинка Наримановско- но-коммунального
хого района Астраханской области (бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

строительство

Строительство Дома культуры по адресу: Астраханская
область, Камызякский район, с. Полдневое (бюджетные инвестиции)

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»

100 мест

100 мест

7.1.

Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Астраханской области

7.1.1.

Реконструкция моста через ерик Большой Кажгир км 5+374 авминистерство
томобильной дороги общего пользования регионального зна- транспорта и дорожной
чения Сеитовка-Ватажное-граница Казахстана в Красноярском инфраструктуры Астрарайоне Астраханской области (бюджетные инвестиции)
ханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

54 295,08

54 295,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,390 км

7.1.2.

Реконструкция моста через ерик Малый Кажгир км 10+552 авминистерство
томобильной дороги общего пользования регионального зна- транспорта и дорожной
чения Сеитовка-Ватажное-граница Казахстана в Красноярском инфраструктуры Астрарайоне Астраханской области (бюджетные инвестиции)
ханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

49 967,71

49 967,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,305 км

7.1.3.

Реконструкция моста через ер.Чертово Озеро км 1+050 автоминистерство
мобильной дороги общего пользования регионального значе- транспорта и дорожной
ния Оранжереи-п.Хмелевой в Икрянинском районе Астрахан- инфраструктуры Астраской области (бюджетные инвестиции)
ханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

32 953,14

32 953,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,305 км

7.1.4.

Устройство пешеходной дорожки (слева, справа) и освещения
министерство
(справа) на участке км 9+025 - км 11+260 автомобильной доро- транспорта
и дорожной
ги общего пользования регионального значения Астрахань-ЕАстравпраксино в Приволжском районе Астраханской области, в том инфраструктуры
ханской
области
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской области

64 318,22

0,00

64 318,22

0,00

0,00

0,00

4,470 км

7.1.5.

Реконструкция моста через ер. Канал № 4 на км 56+500 автоминистерство
мобильной дороги общего пользования регионального значе- транспорта и дорожной
ния Астрахань - Марфино в Володарском районе Астраханской инфраструктуры Астраобласти, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)
ханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

32 895,95

32 895,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,347 км

7.1.6.

Устройство пешеходной дорожки на участке км 25+566 - км
министерство
27+071 автомобильной дороги общего пользования регитранспорта и дорожной
онального значения Астрахань - Зеленга (с. Бирюковка) в
инфраструктуры
АстраПриволжском районе Астраханской области, в том числе ПИР
ханской области
(бюджетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской области

14 757,92

0,00

14 757,92

0,00

0,00

0,00

1,505 км

7.1.7.

Корректировка №2 проектной документации по объекту:
министерство
«Строительство восточного обхода г. Астрахани на участке от транспорта и дорожной
автодороги Астрахань-Зеленга до автодороги Астрахань-Камы- инфраструктуры Астразяк» (завершение строительства) (бюджетные инвестиции)
ханской области

строительство

Бюджет Астраханской области

90 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

7,512 км

7.1.8.

Устройство недостающих автобусных остановок на автомоминистерство
бильной дороге общего пользования регионального значения
Астрахань - Зеленга на участке прохождения автодороги через транспорта и дорожной
Астранаселенный пункт п. Новоначаловский , в том числе ПИР (бюд- инфраструктуры
ханской области
жетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской области

22 467,15

22 467,15

0,00

0,00

0,00

0,00

4 ед.

7.1.9.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования реминистерство
гионального значения Вольное-Замьяны на участке км 26+250 транспорта и дорожной
- км 34+000 в Харабалинском районе Астраханской области, в инфраструктуры Астратом числе ПИР (бюджетные инвестиции)
ханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

346 794,80

0,00

177 769,33

169 025,48

0,00

0,00

7,75 км

7.1.10.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования
министерство
регионального значения Подъезд к с. Нижняя Султановка от транспорта и дорожной
автодороги Астрахань - Зеленга в Володарском районе Астра- инфраструктуры Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)
ханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

228 837,48

0,00

122 485,61

106 351,87

0,00

0,00

4,68782 км

7.1.11.

Реконструкция моста через ер. Вязовский на км 46+418 автоминистерство
мобильной дороги общего пользования регионального значе- транспорта и дорожной
ния Бирюковка-Тишково в Володарском районе Астраханской инфраструктуры Астраобласти, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)
ханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

69 569,47

63 018,11

6 551,36

0,00

0,00

0,00

0,49484 км

7.1.12.

Устройство освещения и пешеходной дорожки на участке км
министерство
6+000 - км 9+000 автомобильной дороги общего пользования транспорта
и дорожной
регионального значения Астрахань-Евпраксино в Приволжском инфраструктуры
Астрарайоне Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные
ханской
области
инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской области

46 131,76

0,00

16 131,76

30 000,00

0,00

0,00

3 км

7.1.13.

Устройство освещения, пешеходной дорожки на участках км
16+700 - км 18+345 и км 19+112 - км 20+984 автомобильной
министерство
дороги общего пользования регионального значения Астра- транспорта и дорожной
хань-Ильинка-Красные Баррикады в Икрянинском районе
инфраструктуры АстраАстраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвеханской области
стиции)

строительство

Бюджет Астраханской области

56 236,08

0,00

16 236,08

40 000,00

0,00

0,00

3,517 км

7.1.14.

Устройство освещения, пешеходной дорожки и автобусной
министерство
остановки на участке км 30+191 - км 32+259 автомобильной транспорта
и дорожной
дороги общего пользования регионального значения Камы- инфраструктуры
Астразяк-Кировский в Камызякском районе Астраханской области
ханской области
(бюджетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской области

38 697,30

0,00

8 697,30

30 000,00

0,00

0,00

2,070 км

7.1.15.

Реконструкция моста через р. Хаитка на км 8+620 автомоминистерство
бильной дороги общего пользования регионального значения транспорта и дорожной
Буруны-Басы-Кизляр в Наримановском районе Астраханской инфраструктуры Астраобласти, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)
ханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

42 225,28

42 225,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,340 км

7.1.16.

Реконструкция моста через ер. Канал №3 км 7+650 автомоминистерство
бильной дороги общего пользования регионального значения транспорта и дорожной
Володарский-Цветное в Володарском районе Астраханской инфраструктуры Астраобласти, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)
ханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

43 426,11

0,00

19 446,11

23 980,00

0,00

0,00

0,933 км

7.1.17.

Реконструкция моста через ер.Канал №4 км 8+600 автомоминистерство
бильной дороги общего пользования регионального значения транспорта и дорожной
Марфино-Калинино в Володарском районе Астраханской инфраструктуры Астраобласти, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)
ханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

53 736,50

0,00

19 556,50

34 180,00

0,00

0,00

27,1 п.м

7.1.18.

Реконструкция моста через ер. Затон км 1+700 подъезда к
министерство
паромной переправе через р. Ахтуба от автомобильной дороги транспорта
и дорожной
общего пользования регионального значения Волгоград-ААстрастрахань в Харабалинском районе Астраханской области, в инфраструктуры
ханской
области
том числе ПИР (бюджетные инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской области

77 340,80

0,00

57 242,57

20 098,22

0,00

0,00

30,28 км

министерство
транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

131 282,29

0,00

13 346,32

117 935,97

0,00

0,00

73,40 км

7.1.20.

Реконструкция моста через ер. Грязный на км 25+292 автомоминистерство
бильной дороги общего пользования регионального значения транспорта и дорожной
Икряное-Гусиное в Икрянинском районе Астраханской обла- инфраструктуры Астрасти, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)
ханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

149 735,02

7 884,14

100 000,00

41 850,88

0,00

0,00

11,80 п.м

7.1.21.

Реконструкция моста через р.Подстепка на км 0 + 173 подъминистерство
езда к п. Оранжереи от автодороги Астрахань - Махачкала в транспорта и дорожной
Икрянинском районе Астраханской области, в том числе ПИР инфраструктуры Астра(бюджетные инвестиции)
ханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

15 524,75

0,00

15 524,75

0,00

0,00

0,00

166,68 п.м

7.1.22.

Устройство освещения, пешеходных дорожек и автобусной
министерство
остановки на участках км 44+825 - км 57+400 автомобильной транспорта
и дорожной
дороги общего пользования регионального значения Астра- инфраструктуры
Астрахань - Зеленга в Володарском районе Астраханской области, в
ханской
области
том числе ПИР (бюджетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской области

3 054,96

0,00

3 054,96

0,00

0,00

0,00

2,769 км

7.1.23.

Реконструкция моста через ерик Троицкий (Бурунтай) на км
министерство
37+194 автомобильной дороги общего пользования региональ- транспорта
и дорожной
ного значения Астрахань - Образцово-Травино в Камызякском инфраструктуры
Астрарайоне Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные
ханской области
инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской области

14 407,10

0,00

14 407,10

0,00

0,00

0,00

91,02 п.м

7.1.24.

в том числе:

Реконструкция моста через реку Каныча (Карасан) на км
министерство
47+095 автомобильной дороги общего пользования региональ- транспорта
и дорожной
ного значения Астрахань - Образцово-Травино в Камызякском инфраструктуры
Астрарайоне Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные
ханской области
инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской области

15 007,77

0,00

15 007,77

0,00

0,00

0,00

86,18 п.м

7.1.19.

в том числе:

Реконструкция моста через ер. Малый Есаул на км 1+ 600
автомобильной дороги общего пользования регионального
значения Тальниковый-Разночиновка в Красноярском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)
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Информация о предоставлении субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов
№
п/п

Наименование подпрограммы государственной программы
Астраханской области, государственной программы Астраханской области, объекта муниципальной собственности
Астраханской области

Главный распорядитель
средств бюджета Астраханской области

Направление расходов
бюджета Астраханской
области

Объем финансирования, тыс. рублей
Источники финансирования

1.

I

1

2

3

4

Государственные программы

Государственная программа «Охрана окружающей среды
Астраханской области»

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

Кредиторская
задолженность на
01.01.2021

Мощность и (или)
технические
характеристики

12

2024 год и до завершения
строительства объекта

5

6

7

8

9

10

11

Федеральный
бюджет

3 844 281,39

1 574 347,05

1 221 338,65

652 555,69

396 040,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 364 589,33

331 382,27

228 689,07

195 226,06

609 291,93

0,00

Федеральный
бюджет

1 306 481,80

0,00

673 909,50

236 532,30

396 040,00

0,00

Бюджет Астраханской области

20 203,33

0,00

10 421,28

3 657,72

6 124,33

0,00

1.1.1.

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Экология»

«Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК
МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР»

2.

1.1.

в том числе:

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

реконструкция

Федеральный
бюджет

1 306 481,80

0,00

673 909,50

236 532,30

396 040,00

0,00

Бюджет Астраханской области

20 203,33

0,00

10 421,28

3 657,72

6 124,33

0,00

Федеральный
бюджет

1 306 481,80

0,00

673 909,50

236 532,30

396 040,00

0,00

Бюджет Астраханской области

20 203,33

0,00

10 421,28

3 657,72

6 124,33

0,00

140 тыс. м3/сутки

Федеральный
бюджет

978 433,81

333 683,72

228 726,70

416 023,39

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

17 660,61

6 124,80

3 791,18

7 744,63

0,00

0,00

2.1.

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

Федеральный
бюджет

978 433,81

333 683,72

228 726,70

416 023,39

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

17 660,61

6 124,80

3 791,18

7 744,63

0,00

0,00

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области

приобретение

Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»

3.1.1.

министерство образования и науки Астраханской
области

приобретение

3.1.2.

Строительство дошкольного образовательного учреждения
на 330 мест по ул. 8-я Железнодорожная в Ленинском районе г. Астрахани

министерство образования и науки Астраханской
области

строительство

3.1.3.

Приволжский район, с. Осыпной бугор

министерство образования и науки Астраханской
области

приобретение

3.1.4.

Строительство дошкольного образовательного учреждения
на 140 мест по ул. 5-я Новолесная в Трусовском районе
г. Астрахани

министерство образования и науки Астраханской
области

строительство

3.1.5.

Строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу:
Астраханская область, Камызякский район, г.Камызяк

министерство образования и науки Астраханской
области

строительство

3.1.6.

Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по
адресу: Приволжский район, п. Кирпичный завод № 1

министерство образования и науки Астраханской
области

приобретение

Детский сад-ясли на 80 мест по адресу: Астраханская область, г. Астрахань

министерство образования и науки Астраханской
области

приобретение

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Образование»
министерство образова«СОШ на 1000 мест в микрорайоне Западный-2, пер. Грановния и науки Астраханской
ского, МО «Город Астрахань»
области

строительство

3.3.1.

Подпрограмма 1. Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области

Средняя общеобразовательная школа на 675 мест в пос.
Лиман Астраханской области

4.

3.3.

3.2.1.

Приволжский район, с. Три Протока

3.1.7.

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография»

3.2.

3.1.

3.

2.1.1.

в том числе:

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

министерство образования и науки Астраханской
области

строительство

Федеральный
бюджет

978 433,81

333 683,72

228 726,70

416 023,39

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

17 660,61

6 124,80

3 791,18

7 744,63

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

1 405 859,87

1 147 140,17

258 719,70

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

248 112,10

168 352,28

56 759,82

23 000,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

600 427,77

600 427,77

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

47 858,92

47 858,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

46 784,16

46 784,16

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

964,62

964,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

163 082,89

163 082,89

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

2 521,90

2 521,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

46 784,16

46 784,16

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

964,62

964,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

107 011,62

107 011,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 654,82

1 654,82

0,00

0,00

0,00

0,00

60 мест

330 мест

60 мест

140 мест

Федеральный
бюджет

50 410,39

50 410,39

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

38 191,29

38 191,29

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

131 899,90

131 899,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

2 719,59

2 719,59

0,00

0,00

0,00

0,00

120 мест

250 мест

Федеральный
бюджет

54 454,66

54 454,66

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

842,08

842,08

0,00

0,00

0,00

0,00

80 мест

Федеральный
бюджет

518 832,10

260 112,40

258 719,70

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

140 836,11

61 076,29

56 759,82

23 000,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

518 832,10

260 112,40

258 719,70

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

140 836,11

61 076,29

56 759,82

23 000,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

286 600,00

286 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000 мест

Бюджет Астраханской области

59 417,07

59 417,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

286 600,00

286 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

59 417,07

59 417,07

0,00

0,00

0,00

0,00

675 мест

Федеральный
бюджет

153 505,91

93 523,16

59 982,75

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 078 613,29

156 905,18

157 716,79

160 823,72

603 167,60

0,00

4.1.

в том числе:
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий
Астраханской области»

Федеральный
бюджет

153 505,91

93 523,16

59 982,75

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 078 613,29

156 905,18

157 716,79

160 823,72

603 167,60

0,00

4.1.1.

Строительство подъезда к с. Кзыл-Тан от автомобильной
дороги общего пользования регионального значения Володарский-Кошеванка в Володарском районе Астраханской
области

4.1.2.

Реконструкция подъездной дороги к школе с. Новоурусовка министерство транспорта
по ул. Ленина, Красноярского района Астраханской области и дорожной инфраструктуот региональной автодороги Волгоград - Астрахань
ры Астраханской области

4.1.3.

Реконструкция подъездной дороги до дома культуры в с.
Забузан Красноярского района Астраханской области от
региональной автодороги Астрахань-Красный Яр, в том
числе ПИР

4.1.4.

Строительство подъездной автодороги к п. Бушма от км
министерство транспорта
1+576 до км 2+270 Приволжского района Астраханской обла- и дорожной инфраструктусти, в том числе ПИР
ры Астраханской области

4.1.5.

Строительство автомобильной дороги общего пользования министерство транспорта
местного значения «Зеленга-Маково» в Володарском районе и дорожной инфраструктуАстраханской области
ры Астраханской области

4.1.6.

Строительство автомобильной дороги межмуниципального
значения с. Трудфронт - с. Ямное Икрянинского района
Астраханской области

4.1.7.

Строительство автомобильной дороги общего пользования министерство транспорта
местного значения подъезд к с. Средняя Султановка в Воло- и дорожной инфраструктударском районе Астраханской области, в том числе ПИР
ры Астраханской области

4.1.8.

Строительство автомобильной дороги общего пользования
местного значения подъезд к п. Береговой в Володарском
районе Астраханской области, в том числе ПИР

4.1.9.

Реконструкция подъезда к с. Форпост Староватаженский в
Володарском районе Астраханской области, в том числе
ПИР

4.1.10.

Строительство подъезда к с. Болдырево от автомобильной
дороги общего пользования регионального значения Володарский-Цветное в Володарском районе Астраханской
области, в том числе ПИР

4.1.11.

министерство транспорта
Реконструкция подъездной автодороги к п. Бушма Приволжи дорожной инфраструктуского района Астраханской области, в том числе ПИР
ры Астраханской области

4.1.12.

министерство транспорта
Реконструкция подъезда к п. Болдинский Приволжского райи дорожной инфраструктуона Астраханской области, в том числе ПИР
ры Астраханской области

4.1.13.

Реконструкция разводящих сетей водопровода в поселке
Волжский Енотаевского района Астраханской области

4.1.14.

в том числе:

министерство сельского
Водоснабжение села Соленое Займище Черноярского райохозяйства
на Астраханской области
и рыбной промышленности Астраханской области
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министерство транспорта
и дорожной инфраструктуры Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской области

64 619,58

64 619,58

0,00

0,00

0,00

0,00

1,246 км

реконструкция

Бюджет Астраханской области

57 885,86

36 490,83

21 395,03

0,00

0,00

0,00

0,81 км

министерство транспорта
и дорожной инфраструктуры Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

56 382,95

0,00

56 382,95

0,00

0,00

0,00

1,5 км

строительство

Бюджет Астраханской области

251 275,72

0,00

0,00

0,00

251 275,72

0,00

0,694 км

строительство

Бюджет Астраханской области

153 522,37

0,00

3 634,42

86 932,30

62 955,65

0,00

2 км

министерство транспорта
и дорожной инфраструктуры Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской области

193 620,72

46 534,65

0,00

14 147,84

132 938,23

0,00

4,96 км

строительство

Бюджет Астраханской области

82 292,45

0,00

0,00

4 452,45

77 840,00

0,00

1,946 км

министерство транспорта
и дорожной инфраструктуры Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской области

19 923,61

0,00

991,31

0,00

18 932,30

0,00

0,392 км

министерство транспорта
и дорожной инфраструктуры Астраханской области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

10 875,73

0,00

1 650,03

0,00

9 225,70

0,00

0,2 км

министерство транспорта
и дорожной инфраструктуры Астраханской области

строительство

Бюджет Астраханской области

65 263,46

0,00

65 263,46

0,00

0,00

0,00

0,7 км

реконструкция

Бюджет Астраханской области

55 291,13

0,00

0,00

55 291,13

0,00

0,00

1,743 км

реконструкция

Бюджет Астраханской области

56 544,46

0,00

6 544,46

0,00

50 000,00

0,00

1,22 км

Федеральный
бюджет

33 765,50

33 765,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

7 411,94

7 411,94

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

119 740,41

59 757,66

59 982,75

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

3 703,32

1 848,18

1 855,14

0,00

0,00

0,00

министерство сельского
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

реконструкция

реконструкция

16,844 км

13,173 км

14 января 2021 г.

№1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
23.12.2020

№ 628-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.09.2014 № 399-П
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области
от 12.09.2014 № 399-П «О государственной программе «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области» следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по основным
мероприятиям, подпрограммам, ведомственным целевым программам)»
паспорта государственной программы «Социальная защита, поддержка
и социальное обслуживание населения Астраханской области», утвержденной постановлением (далее - государственная программа), изложить
в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
и источники финансирования государственной программы
(в том числе по основным мероприятиям, подпрограммам,
ведомственным целевым программам)

№1

- общий объем финансирования составляет
85050535,0 тыс. рублей, из них:
2015 год – 7255403,8 тыс. рублей;
2016 год – 6739993,5 тыс. рублей;
2017 год – 6212041,5 тыс. рублей;
2018 год – 7060369,7 тыс. рублей;
2019 год – 8752854,6 тыс. рублей;
2020 год – 10493949,9 тыс. рублей;
2021 год – 10370976,5 тыс. рублей;
2022 год – 10454956,9 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 8884369,0 тыс. рублей;
2024 год – 8825619,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
19096249,9 тыс. рублей:
2015 год – 1248346,0 тыс. рублей;
2016 год – 1524743,3 тыс. рублей;
2017 год – 1193697,1 тыс. рублей;
2018 год – 1401517,5 тыс. рублей;
2019 год – 2533828,9 тыс. рублей;
2020 год – 3078167,0 тыс. рублей;
2021 год – 2997138,3 тыс. рублей;
2022 год – 3021529,2 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1048641,3 тыс. рублей;
2024 год – 1048641,3 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 65818571,0
тыс. рублей:
2015 год – 5961672,2 тыс. рублей;
2016 год – 5170715,1 тыс. рублей;
2017 год – 4976769,9 тыс. рублей;
2018 год – 5656621,2 тыс. рублей;
2019 год – 6218782,8 тыс. рублей;
2020 год – 7415417,9 тыс. рублей;
2021 год – 7373593,2 тыс. рублей;
2022 год – 7433182,7 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 7835282,7 тыс. рублей;
2024 год – 7776533,3 тыс. рублей;
местные бюджеты – 115308,1 тыс. рублей:
2015 год – 41255,3 тыс. рублей;
2016 год – 38552,8 тыс. рублей;
2017 год – 35500,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 14276,4
тыс. рублей:
2015 год – 4130,3 тыс. рублей;
2016 год – 4000,0 тыс. рублей;
2017 год – 4017,5 тыс. рублей;
2018 год – 140,7 тыс. рублей;
2019 год – 242,9 тыс. рублей;
2020 год – 365,0 тыс. рублей;
2021 год – 245,0 тыс. рублей;
2022 год – 245,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 445,0 тыс. рублей;
2024 год – 445,0 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации –
6129,6 тыс. рублей:
2016 год – 1982,3 тыс. рублей;
2017 год – 2057,0 тыс. рублей;
2018 год – 2090,3 тыс. рублей;
в том числе по основным мероприятиям и подпрограммам:
– основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» – 627992,8
тыс. рублей, из них:
2019 год – 180889,2 тыс. рублей;
2020 год – 314147,5 тыс. рублей;
2021 год – 116456,1 тыс. рублей;
2022 год – 2900,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 6800,0 тыс. рублей;
2024 год – 6800,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 547088,0
тыс. рублей:
2019 год – 172800,0 тыс. рублей;
2020 год – 267930,4 тыс. рублей;
2021 год – 106357,6 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 80904,8
тыс. рублей:
2019 год – 8089,2 тыс. рублей;
2020 год – 46217,1 тыс. рублей;
2021 год – 10098,5 тыс. рублей;
2022 год – 2900,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 6800,0 тыс. рублей;
2024 год – 6800,0 тыс. рублей;
- основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» в рамках национального проекта «Демография» – 9373090,6 тыс. рублей, из них:
2019 год – 1217252,8 тыс. рублей;
2020 год – 2243469,9 тыс. рублей;
2021 год – 2404787,3 тыс. рублей;
2022 год – 2506380,6 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 500600,0 тыс. рублей;
2024 год – 500600,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 6592247,3
тыс. рублей:
2019 год – 1151522,3 тыс. рублей;
2020 год – 1707108,7 тыс. рублей;
2021 год – 1818120,8 тыс. рублей;
2022 год – 1915495,5 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 2780843,3
тыс. рублей:
2019 год – 65730,5 тыс. рублей;
2020 год – 536361,2 тыс. рублей;
2021 год – 586666,5 тыс. рублей;
2022 год – 590885,1 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 500600,0 тыс. рублей;
2024 год – 500600,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 1«Адресная социальная помощь в
Астраханской области», из средств бюджета Астраханской области – 509140,3 тыс. рублей, из них:
2015 год – 110531,6 тыс. рублей;
2016 год – 44047,0 тыс. рублей;
2017 год – 35290 тыс. рублей;
2018 год – 23680,0 тыс. рублей;
2019 год – 41430,0 тыс. рублей;
2020 год – 76531,5 тыс. рублей;
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2021 год – 42000,0 тыс. рублей;
2022 год – 42000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 46807,5 тыс. рублей;
2024 год – 46822,7 тыс. рублей;
– подпрограмма 2 «Развитие организаций социального
обслуживания населения в Астраханской области» –
123550,6 тыс. рублей, из них:
2015 год – 17912,0 тыс. рублей;
2016 год – 13934,6 тыс. рублей;
2017 год – 6857,0 тыс. рублей;
2018 год – 7414,8 тыс. рублей;
2019 год – 5732,3 тыс. рублей;
2020 год – 12298,0 тыс. рублей;
2021 год – 5629,1 тыс. рублей;
2022 год – 5892,8 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 28160,0 тыс. рублей;
2024 год – 19720,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 117421,0
тыс. рублей, из них:
2015 год – 17912,0 тыс. рублей;
2016 год – 11952,3 тыс. рублей;
2017 год – 4800,0 тыс. рублей;
2018 год – 5324,5 тыс. рублей;
2019 год – 5732,3 тыс. рублей;
2020 год – 12298,0 тыс. рублей;
2021 год – 5629,1 тыс. рублей;
2022 год – 5892,8 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 28160,0 тыс. рублей;
2024 год – 19720,0 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации – 6129,6 тыс. рублей:
2016 год – 1982,3 тыс. рублей;
2017 год – 2057,0 тыс. рублей;
2018 год – 2090,3 тыс. рублей;
– подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства
на территории Астраханской области» – 2818751,2
тыс. рублей, из них:
2015 год – 630062,1 тыс. рублей;
2016 год – 422058,6 тыс. рублей;
2017 год – 286457,5 тыс. рублей;
2018 год – 291399,0 тыс. рублей;
2019 год – 280305,5 тыс. рублей;
2020 год – 274660,5 тыс. рублей;
2021 год – 144282,6 тыс. рублей;
2022 год – 125021,7 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 349603,7 тыс. рублей;
2024 год – 14900,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 870054,2
тыс. рублей:
2015 год – 68013,2 тыс. рублей;
2016 год – 251324,0 тыс. рублей;
2017 год – 68713,2 тыс. рублей;
2018 год – 70036,0 тыс. рублей;
2019 год – 80700,7 тыс. рублей;
2020 год – 143844,7 тыс. рублей;
2021 год – 91169,7 тыс. рублей;
2022 год – 96252,7 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 1821388,9
тыс. рублей:
2015 год – 516793,6 тыс. рублей;
2016 год – 128181,8 тыс. рублей;
2017 год – 178244,3 тыс. рублей;
2018 год – 221363,0 тыс. рублей;
2019 год – 199604,8 тыс. рублей;
2020 год – 130815,8 тыс. рублей;
2021 год – 53112,9 тыс. рублей;
2022 год – 28769,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 349603,7 тыс. рублей;
2024 год – 14900,0 тыс. рублей;
местные бюджеты – 115308,1 тыс. рублей:
2015 год – 41255,3 тыс. рублей;
2016 год – 38552,8 тыс. рублей;
2017 год – 35500,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 12000,0
тыс. рублей:
2015 год – 4000,0 тыс. рублей;
2016 год – 4000,0 тыс. рублей;
2017 год – 4000,0 тыс. рублей;
– подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда
в Астраханской области», из средств бюджета Астраханской области – 8234,2 тыс. рублей, из них:
2015 год – 660,0 тыс. рублей;
2016 год – 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 400,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 574,2 тыс. рублей;
2020 год – 1000,0 тыс. рублей;
2021 год – 1000,0 тыс. рублей;
2022 год – 1000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1300,0 тыс. рублей;
2024 год – 1300,0 тыс. рублей;
– подпрограмма 5 «Доступная среда» - 264424,0
тыс. рублей, из них:
2015 год – 45559,1 тыс. рублей;
2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1600,0 тыс. рублей;
2018 год – 7000,0 тыс. рублей;
2019 год – 30622,2 тыс. рублей;
2020 год – 19113,5 тыс. рублей;
2021 год – 28770,9 тыс. рублей;
2022 год – 25507,2 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 46846,7 тыс. рублей;
2024 год – 57404,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 25744,9
тыс. рублей:
2015 год – 25744,9 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 238679,1
тыс. рублей:
2015 год – 19814,2 тыс. рублей;
2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1600,0 тыс. рублей;
2018 год – 7000,0 тыс. рублей;
2019 год – 30622,2 тыс. рублей;
2020 год – 19113,5 тыс. рублей;
2021 год – 28770,9 тыс. рублей;
2022 год – 25507,2 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 46846,7 тыс. рублей;
2024 год – 57404,4 тыс. рублей;
– подпрограмма 6 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Астраханской области» – 48459,5 тыс. рублей, из них:
2015 год – 2605,3 тыс. рублей;
2017 год – 367,5 тыс. рублей;
2018 год – 3140,7 тыс. рублей;
2019 год – 5141,0 тыс. рублей;
2020 год – 7765,0 тыс. рублей;
2021 год – 5245,0 тыс. рублей;
2022 год – 5245,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 9475,0 тыс. рублей;
2024 год – 9475,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 46183,1
тыс. рублей:
2015 год – 2475,0 тыс. рублей;
2017 год – 350,0 тыс. рублей;
2018 год – 3000,0 тыс. рублей;
2019 год – 4898,1 тыс. рублей;
2020 год – 7400,0 тыс. рублей;
2021 год – 5000,0 тыс. рублей;
2022 год – 5000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 9030,0 тыс. рублей;
2024 год – 9030,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 2276,4
тыс. рублей:
2015 год – 130,3 тыс. рублей;
2017 год – 17,5 тыс. рублей;
2018 год – 140,7 тыс. рублей;
2019 год – 242,9 тыс. рублей;
2020 год – 365,0 тыс. рублей;
2021 год – 245,0 тыс. рублей;
2022 год – 245,0 тыс. рублей;

прогнозно:
2023 год – 445,0 тыс. рублей;
2024 год – 445,0 тыс. рублей;
– подпрограмма 7 «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» – 15872,2
тыс. рублей, из них:
2015 год – 1423,4 тыс. рублей;
2016 год – 619,6 тыс. рублей;
2017 год – 586,9 тыс. рублей;
2018 год – 936,8 тыс. рублей;
2019 год – 1709,5 тыс. рублей;
2020 год – 2076,0 тыс. рублей;
2021 год – 2076,0 тыс. рублей;
2022 год – 2148,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 2148,0 тыс. рублей;
2024 год – 2148,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
10410,4 тыс. рублей:
2016 год – 588,6 тыс. рублей;
2017 год – 422,5 тыс. рублей;
2018 год – 436,8 тыс. рублей;
2019 год – 1366,5 тыс. рублей;
2020 год – 1476,0 тыс. рублей;
2021 год – 1476,0 тыс. рублей;
2022 год – 1548,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1548,0 тыс. рублей;
2024 год – 1548,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской
области – 5461,8 тыс. рублей:
2015 год – 1423,4 тыс. рублей;
2016 год – 31,0 тыс. рублей;
2017 год – 164,4 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 343,0 тыс. рублей;
2020 год – 600,0 тыс. рублей;
2021 год – 600,0 тыс. рублей;
2022 год – 600,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 600,0 тыс. рублей;
2024 год – 600,0 тыс. рублей;
– ведомственная целевая программа «Повышение
качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению государственными
учреждениями Астраханской области», из средств
бюджета Астраханской области – 13561,7 тыс. рублей,
из них:
2015 год – 4964,4 тыс. рублей;
2016 год – 8597,3 тыс. рублей;
– ведомственная целевая программа «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки
отдельных категорий граждан Астраханской области»
– 71247457,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 11050705,1
тыс. рублей:
2015 год – 1154587,9 тыс. рублей;
2016 год – 1272830,7 тыс. рублей;
2017 год – 1124561,4 тыс. рублей;
2018 год – 1331044,7 тыс. рублей;
2019 год – 1127439,4 тыс. рублей;
2020 год – 957807,2 тыс. рублей;
2021 год – 980014,2 тыс. рублей;
2022 год – 1008233,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1047093,3 тыс. рублей;
2024 год – 1047093,3 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 60196752,8
тыс. рублей:
2015 год – 5287098,0 тыс. рублей;
2016 год – 4975405,7 тыс. рублей;
2017 год – 4755921,2 тыс. рублей;
2018 год – 5395253,7 тыс. рублей;
2019 год – 5861758,5 тыс. рублей;
2020 год – 6585080,8 тыс. рублей;
2021 год – 6640715,3 тыс. рублей;
2022 год – 6730628,6 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 6845534,8 тыс. рублей;
2024 год – 7119356,2 тыс. рублей».

1.2. В абзаце четвертом раздела 8 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» государственной программы цифры
«85005736,8» заменить цифрами «85050535,0», цифры «65773772,8»
заменить цифрами «65818571,0».
1.3. Мероприятие 3.1.1.1 задачи 3.1.1 цели 3.1, строку «Итого по
подпрограмме» раздела «Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» раздела «Перечень мероприятий государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области» (второй этап)» приложения № 1 к государственной программе
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной
программы:
– строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
государственной
программы

- общий объем финансирования по подпрограмме –
2818751,2 тыс. рублей, из них:
2015 год – 630062,1 тыс. рублей;
2016 год – 422058,6 тыс. рублей;
2017 год – 286457,5 тыс. рублей;
2018 год – 291399,0 тыс. рублей;
2019 год – 280305,5 тыс. рублей;
2020 год – 274660,5 тыс. рублей;
2021 год – 144282,6 тыс. рублей;
2022 год – 125021,7 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 349603,7 тыс. рублей;
2024 год – 14900,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 870054,2 тыс. рублей:
2015 год – 68013,2 тыс. рублей;
2016 год – 251324,0 тыс. рублей;
2017 год – 68713,2 тыс. рублей;
2018 год – 70036,0 тыс. рублей;
2019 год – 80700,7 тыс. рублей;
2020 год – 143844,7 тыс. рублей;
2021 год – 91169,7 тыс. рублей;
2022 год – 96252,7 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 1821388,9 тыс.
рублей:
2015 год – 516793,6 тыс. рублей;
2016 год – 128181,8 тыс. рублей;
2017 год – 178244,3 тыс. рублей;
2018 год – 221363,0 тыс. рублей;
2019 год – 199604,8 тыс. рублей;
2020 год – 130815,8 тыс. рублей;
2021 год – 53112,9 тыс. рублей;
2022 год – 28769,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 349603,7 тыс. рублей;
2024 год – 14900,0 тыс. рублей;
местные бюджеты – 115308,1 тыс. рублей:
2015 год – 41255,3 тыс. рублей;
2016 год – 38552,8 тыс. рублей;
2017 год – 35500,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 12000,0 тыс. рублей:
2015 год – 4000,0 тыс. рублей;
2016 год – 4000,0 тыс. рублей;
2017 год – 4000,0 тыс. рублей»;

– в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры
«2773953,0» заменить цифрами «2818751,2», цифры «1776590,7» заменить цифрами «1821388,9».
1.6. Приложение № 9 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 23.12.2020 № 628-П
Приложение № 1
к государственной программе

Раздел. Перечень мероприятий государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (второй этап)
Наименование
госу-дарственной
программы, целей,
задач, основных
мероприятий,
подпрограмм,
мероприятий, а
также наименование
ведомственной
целевой программы

Исполнители
мероприятий и
сроки

Источники
финансирования

Объёмы финансирования
Всего (20202024 годы)

2020
год

2021
год

2022
год

Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы
2023 год
(прогнозно)

2024 год
(прогнозно)

Наименование показателей, ед.
измерения

Значение
показателя за
предшествующий
период

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

80

80

80

80

80

80

2762

94

97

96

188

108

2227

2226

2225

2224

2223

2221

629
264

716
87

806
90

895
89

995
180

1095
100

22

87

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

35,5

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

34,8

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

33,7

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

33,6

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

33,7

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

37,2

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

33,4

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

36,6

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

44,4

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

45,6

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

43,7

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

40,0

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

33,3

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

53,4

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

41,0

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

41,4

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

44,8

-

-

-

-

Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области»
Цель 3.1. Повышение уровня жизни семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке

Доля семей, получивших
социальную поддержку, от общей
численности семей, обратившихся
за ее получением, %

Задача 3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, охваченных
мерами социальной поддержки
Мероприятие 3.1.1.1.
Агентство по
Федеральный
Предоставление
управлению
бюджет
жилых помещений государствен-ным
детям-сиротам и
имущест-вом
детям, оставшимся
Астра-ханской
без попечения
области,
родителей, лицам
министерство
из их числа по
строительства
договорам найма
и жилищноспециализированных коммунального
Бюджет Астражилых помещений
хозяйства
(бюджетные
Астраханской ханской области
инвестиции)
области,
государственное
казенное
учреждение
Астраханской
области
«Управление по
капитальному
строительству
Астраханской
области» 20152024

331267,1

143844,7

91169,7

96252,7

-

-

Численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, у которых
право на обеспечение жилыми
помещениями возникло и не
реализовано на конец отчетного
года, чел.

468188,4

97802,8

20012,9

15669,0

334703,7

-

Численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
обеспеченных благоустроенными
жилыми помещениями
специализированного жилищного
фонда по договорам найма
специализированных жилых
помещений:
- нарастающим итогом;
- в отчетном финансовом году

в том числе:
Агентство
Федеральный
3.1.1.1.1.
бюджет
Приобретение жилых по управлению
помещений детям- государственным
Бюджет Астрасиротам и детям,
имуществом
оставшимся без
Астраханской ханской области
попечения родителей,
области
лицам из их числа
2015-2024
по договорам найма
специализированных
жилых помещений
(бюджетные
инвестиции)

81016,80

81016,80

-

-

-

-

49684,21

49684,21

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астрахан-ская
по управлению
бюджет
область,
государственным
г. Астраимуществом
хань, р-н Ленинский,
Астраханской
Бюджет Астраул. Профсоюзная, д.
области
ханской области
8, корп. 2, кв. 29
2020

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
г. Астрагосударственным
Бюджет Астрахань, Трусовский
имуществом
ханской
области
район, ул.
Астраханской
Мелиоративная, д.
области
12, кв. 10
2020

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская
по управлению
бюджет
область, г. Астрахань, государственным
Бюджет
АстраТрусовский район, ул.
имуществом
Магистральная, д. 34, Астраханской ханской области
корп. 5, кв. 60
области
2020

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
г. Астрагосударственным
хань, Трусовский
имуществом
район, ул.
Астраханской
Бюджет АстраМолдавская, д. 100,
области
ханской области
кв. 78
2020

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

Агентство
Федеральный
Жилое помещение,
бюджет
Астраханская область, по управлению
государственным
г. Астрахань,
имуществом
Трусовский район,
ул.3-я Керченская,
Астраханской
Бюджет Астрад. 2, корп. 2, кв. 1
области
ханской области
2020

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
г. Астрахань,
государственным
Бюджет АстраЛенинский район,
имуществом
ханской
области
ул. Авиационная, д.5, Астраханской
кв. 49
области
2020

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
г. Астрахань,
государственным
Ленинский район,
имуществом
Бюджет Астраул. Бабаевского, д.1,
Астраханской
ханской области
корп. 1, кв. 211
области
2020

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
г. Астрахань,
государственным
Бюджет АстраТрусовский район, ул.
имуществом
ханской
области
Тренева, д. 14, кв.14
Астраханской
области
2020

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
Ахтубинский район, государственным
с.Успенка,
имуществом
Микрорайон, д. 8,
Астраханской
Бюджет Астракв. 4
области
ханской области
2020

960,09

960,09

-

-

-

-

210,75

210,75

-

-

-

-

960,09

960,09

-

-

-

-

210,75

210,75

-

-

-

-

960,09

960,09

-

-

-

-

210,75

210,75

-

-

-

-

956,49

956,49

-

-

-

-

Количество жилых помещений,
приобретенных для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, ед.

Из них по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
Ахтубинский район, государственным
с.Успенка,
имуществом
Бюджет
АстраМикрорайон, д. 8,
Астраханской
ханской области
кв. 5
области
2020
Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
Ахтубинский район, государственным
с.Успенка,
имуществом
Микрорайон, д. 8,
Астраханской
Бюджет Астракв. 15
области
ханской области
2020
Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская
по управлению
бюджет
область,
государственным
Наримановский район, имуществом
п. Буруны,
Астраханской
ул. Школьная, д.
области
Бюджет Астра4, кв.11
2020
ханской области
Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская
по управлению
бюджет
область,
государственным
Наримановский
имуществом
Бюджет Астрарайон, г. НаримаАстраханской
ханской области
нов, ул. Набережная,
области
д. 18, кв. 18
2020
Жилое помещение,
Астраханская
область,
Наримановский
район, п. Буруны,
ул. Школьная, д.7, кв. 13

Агентство
Федеральный
по управлению
бюджет
государственным
имуществом
Астраханской
Бюджет Астраобласти
ханской области
2020

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская
по управлению
бюджет
область,
государственным
Наримановский район, имуществом
Астраханской
с. Николаевка, ул.
Бюджет АстраСоветская, д. 3, кв. 2
области
ханской области
2020
Жилое помещение,
Астраханская
область,
Наримановский
район, п. Буруны,
ул. Школьная, д.7, кв. 8

Агентство
Федеральный
бюджет
по управлению
государственным
имуществом
Бюджет
АстраАстраханской
ханской области
области
2020

Жилое помещение,
Астраханская
область,
Наримановский
район, п. Буруны,
ул. Школьная, д. 7,
кв. 18

Агентство
Федеральный
по управлению
бюджет
государственным
имуществом
Астраханской
Бюджет Астраобласти
ханской области
2020

10

209,96

209,96

-

-

-

-

956,49

956,49

-

-

-

-

209,96

209,96

-

-

-

-

956,49

956,49

-

-

-

-

209,96

209,96

-

-

-

-

956,49

956,49

-

-

-

-

209,96

209,96

-

-

-

-

956,49

956,49

-

-

-

-

209,96

209,96

-

-

-

-

956,49

956,49

-

-

-

-

209,96

209,96

-

-

-

-
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Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская
по управлению
бюджет
область, Приволжский государственным
район, с.
имуществом
Бюджет
АстраРастопуловка,
Астраханской
ханской области
ул. Астраобласти
ханская, д.13а, кв. 25
2020

1003,68

1003,68

-

-

-

-

220,32

220,32

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская
по управлению
бюджет
область,
государственным
Икрянинский район, с.
имуществом
Бюджет АстраОранжереи,
Астраханской
ханской области
ул. Аптечная, д. 15,
области
кв. 27
2020

817,56

817,56

-

-

-

-

179,47

179,47

-

-

-

-

817,56

817,56

-

-

-

-

179,47

179,47

-

-

-

-

817,56

817,56

-

-

-

-

179,47

179,47

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
Икрянинский район, с. государственным
Оранжереи,
имуществом
Бюджет
Астраул. ЧкалоАстраханской
ханской области
ва, 62, кв. 55
области
2020
Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
Икрянинский район, с. государственным
Оранжереи,
имуществом
Бюджет Астраул. Кирова, 7а, кв. 15
Астраханской
ханской области
области
2020
Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
Икрянинский район, государственным
Бюджет Астрар.п. Ильинка, ул.
имуществом
ханской
области
Гоголя, д. 14, кв. 11
Астраханской
области
2020

817,56

817,56

-

-

-

-

179,47

179,47

-

-

-

-

817,56

817,56

-

-

-

-

179,47

179,47

-

-

-

-

584,43

584,43

-

-

-

-

128,29

128,29

-

-

-

-

Федеральный
бюджет

722,26

722,26

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области

158,54

158,54

-

-

-

-

Федеральный
бюджет

722,26

722,26

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области

158,54

158,54

-

-

-

-

Федеральный
бюджет

722,26

722,26

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области

158,54

158,54

-

-

-

-

Федеральный
бюджет

1000,79

1000,79

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области

219,68

219,68

-

-

-

-

Федеральный
бюджет

817,56

817,56

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области

179,47

179,47

-

-

-

-

Федеральный
бюджет
Бюджет Астраханской области

930,88

930,88

-

-

-

-

204,34

204,34

-

-

-

-

930,88

930,88

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
Икрянинский район, с. государственным
Оранжереи,
имуществом
Бюджет Астраул. Аптечная, д. 15,
Астраханской
ханской области
кв. 8
области
2020
Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
Наримановский район, государственным
п. Буруны,
имуществом
Бюджет
Астраул. ШкольАстраханской
ханской области
ная, дом 9,
области
кв. 2
2020
Жилое помещение,
Агентство
Астраханская область, по управлению
Наримановский район, государственным
п. Буруны,
имуществом
ул. ШкольАстраханской
ная, дом 3, кв. 3
области
2020
Жилое помещение,
Агентство
Астраханская область, по управлению
Наримановский район, государственным
с. Николаевка, ул.
имуществом
Советская, д. 3, кв. 14 Астраханской
области
2020
Жилое помещение,
Агентство
Астраханская область, по управлению
Наримановский район, государственным
имуществом
п. Буруны,
Астраханской
ул. Школьобласти
ная, д. 10,
2020
кв. 10
Жилое помещение,
Агентство
Астраханская область, по управлению
Приволжский район, государственным
с. Евпраксино,
имуществом
микрорайон Юность,
Астраханской
дом 6 б,
области
квартира 5
2020
Жилое помещение,
Агентство
Астраханская область, по управлению
Икрянинский район, с. государственным
Оранжереи,
имуществом
ул. ЧкалоАстраханской
ва, 62, кв.
области
99
2020
Жилое помещение,
Агентство
Астраханская область, по управлению
Ахтубинский район, государственным
с. Успенка,
имуществом
Микрорайон, д. 18,
Астраханской
кв. 14
области
2020
Жилое помещение,
Агентство
Астраханская область, по управлению
Ахтубинский район, государственным
с. Успенка,
имуществом
Микрорайон, д. 18,
Астраханской
кв. 4
области
2020
Жилое помещение,
Агентство
Астраханская область, по управлению
Ахтубинский район, государственным
с.Успенка,
имуществом
Микрорайон, д. 18,
Астраханской
кв.5
области
2020
Жилое помещение,
Агентство
Астраханская область, по управлению
Ахтубинский район, государственным
с.Успенка,
имуществом
Микрорайон, д. 15,
Астраханской
кв. 5
области
2020

Федеральный
бюджет
Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

-

-

-

-

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

-

-

-

-

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
Ахтубинский район, государственным
с.Успенка,
имуществом
Микрорайон, д. 15,
Астраханской
Бюджет Астракв. 16
области
ханской области
2020

930,88

930,88

-

-

-

-

204,34

204,34

-

-

-

-

930,88

930,88

-

-

-

-

204,34

204,34

-

-

-

-

930,88

930,88

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
Ахтубинский район, государственным
с.Успенка,
имуществом
Бюджет АстраМикрорайон-1, д.14,
Астраханской
ханской области
кв. 5
области
2020
Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
Ахтубинский район, государственным
с.Успенка,
имуществом
Микрорайон, д. 7, кв. 4 Астраханской
Бюджет Астраобласти
ханской области
2020

204,34

204,34

-

-

-

-

930,88

930,88

-

-

-

-

204,34

204,34

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
Ахтубинский район, государственным
г. Ахтубинск, ул.
имуществом
Бюджет
АстраКуприна, д. 1а,
Астраханской
ханской области
кв. 9
области
2020

930,88

930,88

-

-

-

-

204,34

204,34

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
г. Астрагосударственным
хань, Трусовский
имуществом
район, ул.
Астраханской
Бюджет АстраМелиоративная, д.
области
ханской области
11, кв.118
2020

1000,79

1000,79

-

-

-

-

Агентство
Федеральный
Жилое помещение,
бюджет
Астраханская область, по управлению
Ахтубинский район, государственным
Бюджет
Астраимуществом
с.Успенка,
Микрорайон, д. 17,
Астраханской ханской области
кв. 1
области
2020

219,68

219,68

-

-

-

-

960,09

960,09

-

-

-

-

210,75

210,75

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская
по управлению
бюджет
область, Ахтубинский государственным
район,
имуществом
Бюджет Астрас.Успенка, МикроАстраханской
ханской области
район, д. 16, кв. 10
области
2020

960,09

960,09

-

-

-

-

210,75

210,75

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская
по управлению
бюджет
область, Ахтубинский государственным
район, с. Успенка,
имуществом
Бюджет АстраМикрорайон, д. 16,
Астраханской
ханской области
кв. 15
области
2020

960,09

960,09

-

-

-

-

210,75

210,75

-

-

-

-

960,09

960,09

-

-

-

-

210,75

210,75

-

-

-

-

Жилое помещение,
Астраханская
область,
Ахтубинский район,
с.Успенка, Микрорайон, д.16, кв. 4

Агентство
Федеральный
по управлению
бюджет
государственным
Бюджет
Астраимуществом
ханской
области
Астраханской
области
2020

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская
по управлению
бюджет
область, Ахтубинский государственным
Бюджет
Астрарайон, с.Успенка,
имуществом
ханской
области
Микрорайон, д. 7, кв. 7 Астраханской
области
2020
Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская
по управлению
бюджет
область, Ахтубинский государственным
Бюджет
Астрарайон, с. Успенка,
имуществом
Микрорайон,
Астраханской ханской области
д. 16, кв. 16
области
2020

960,09

960,09

-

-

-

-

210,75

210,75

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
г. Астрахань,
государственным
Бюджет АстраТрусовский район,
имуществом
ханской
области
ул. Каунасская, д. 38,
Астраханской
кв. 96
области
2020

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
Наримановский район, государственным
г. Нариманов, ул.
имуществом
Бюджет АстраАстраханская, д. 3,
Астраханской
ханской области
кв. 89
области
2020

951,71

951,71

-

-

-

-

208,91

208,91

-

-

-

-
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Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

34,4

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

54,6

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

53,4

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

55,6

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

43

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

36,7

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

51,3

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

52

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

38,2

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

49,3

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

40,4

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

53

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

50

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

36,7

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

45

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

44,5

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

49,1

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

46

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

43,8

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

34,9

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

36,4

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

33,3

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

36,2

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

62,7

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

43,6

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

60,6

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

35,5

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

33,3

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

39,5

-

-

-

-

11

Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
Наримановский район, государственным
г. Нариманов, ул.
имуществом
Бюджет
АстраАстраханская, д. 11,
Астраханской
ханской области
кв. 6
области
2020
Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
Наримановский район, государственным
п. Буруны,
имуществом
Бюджет Астраул. Школьная, д.
Астраханской
ханской области
7, кв. 2
области
2020
Жилое помещение,
Агентство
Федеральный
Астраханская область, по управлению
бюджет
Наримановский район, государственным
п. Буруны, ул.
имуществом
Бюджет
АстраШкольная, д. 2, кв. 6
Астраханской
ханской области
области
2020
Агентство
Федеральный
Жилое помещение,
бюджет
Астраханская область, по управлению
Наримановский район, государственным
Бюджет
Астраимуществом
п. Буруны, ул.
Школьная, д. 13,
Астраханской ханской области
кв. 12
области
2020
3.1.1.1.2. СтроительМинистерство
Бюджет Астраство жилых
строительства ханской области
помещений детями жилищноФедесиротам и детям,
коммунального
ральный бюджет
оставшимся без
хозяйства
попечения родителей, Астраханской
лицам из их числа
области,
по договорам найма государственное
специализированных
казенное
жилых помещений
учреждение
и разработка
Астраханской
проектно-сметной
области
документации на
«Управление по
строительство жилых капитальному
помещений детямстроительству
сиротам и детям,
Астраханской
оставшимся без
области»
попечения родителей,
2015-2024
лицам из их числа
по договорам найма
специализированных
жилых помещений
(бюджетные
инвестиции)

956,49

956,49

-

-

-

-

209,96

209,96

-

-

-

-

956,49

956,49

-

-

-

-

209,96

209,96

-

-

-

-

956,49

956,49

-

-

-

-

209,96

209,96

-

-

-

-

736,42

736,42

-

-

-

-

161,65

161,65

-

-

-

-

418504,18

48118,58

20012,86

15669,04

334703,7

-

250250,33

62827,93

91169,70

96252,70

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

34,3

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

43,9

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

50

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м.

-

50,3

-

-

-

-

Количество жилых помещений,
построенных для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, ед.

-

144

90

89

180

-

в том числе строительство в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета:
Два трехэтажных
Министерство
18-квартирных
строительства
жилых дома по ул.
и жилищноКирова, 5 в пос.
коммунального
Лиман Лиманского
хозяйства
района Астраханской
Астраханской
области (бюджетные
области,
инвестиции)
государственное
казенное
учреждение
Астраханской
области
«Управление по
капитальному
строительству
Астраханской
области»
2019-2020

Бюджет
890,00
Астраханской
области

890,00

-

-

-

-

Мощность объекта
капитального строительства,
подлежащего вводу в
эксплуатацию, и (или)
технические характеристики
объекта недвижимого
имущества, кв.м

-

1216

-

-

-

-

Министерство
Трехэтажный
24-квартирный жилой строительства
и жилищнодом по проспекту 9
Мая (за домами № 47, коммунального
хозяйства
49) в г. Знаменск
Астраханской
Астраханской
области (бюджетные
области,
инвестиции)
государственное
казенное
учреждение
Астраханской
области
«Управление по
капитальному
строительству
Астраханской
области»
2019-2020

Бюджет
8989,96
Астраханской
области

8989,96

-

-

-

-

Мощность объекта
капитального строительства,
подлежащего вводу в
эксплуатацию, и (или)
технические характеристики
объекта недвижимого
имущества, кв.м

-

904,4

-

-

-

-

Федеральный 10578,57
бюджет

10578,57

-

-

-

-

Бюджет
3618,04
Астраханской
области

3618,04

-

-

-

-

Мощность объекта
капитального строительства,
подлежащего вводу в
эксплуатацию, и (или)
технические характеристики
объекта недвижимого
имущества, кв.м

-

904,4

-

-

-

-

Федеральный 16482,18
бюджет

16482,18

-

-

-

-

Бюджет
29146,81
Астраханской
области

29146,81

-

-

-

-

Мощность объекта
капитального строительства,
подлежащего вводу в
эксплуатацию, и (или)
технические характеристики
объекта недвижимого
имущества, кв.м

-

1026

-

-

-

-

Федеральный 10831,14
бюджет

10831,14

-

-

-

-

Бюджет
5473,77
Астраханской
области

5473,77

-

-

-

-

Мощность объекта
капитального строительства,
подлежащего вводу в
эксплуатацию, и (или)
технические характеристики
объекта недвижимого
имущества, кв.м

-

904,4

-

-

-

-

Федеральный 24936,04
бюджет

24936,04

-

-

-

-

Трехэтажный
Министерство
24-квартирный
строительства
жилой дом по ул.1
и жилищноМая, 46 в с. Николь- коммунального
ское Енотаевского
хозяйства
района Астраханской
Астраханской
области (бюджетные
области,
инвестиции)
государственное
казенное
учреждение
Астраханской
области
«Управление по
капитальному
строительству
Астраханской
области»
2019-2020
Трехэтажный
Министерство
36-квартирный жилой строительства
дом по ул. Свердлова,
и жилищно31 в пос. Володарский коммунального
Володарского
хозяйства
района Астраханской
Астраханской
области (бюджетные
области,
инвестиции)
государственное
казенное
учреждение
Астраханской
области
«Управление по
капитальному
строительству
Астраханской
области»
2019-2020
Трехэтажный
Министерство
24-квартирный
строительства
жилой дом по ул.
и жилищноЮжная, 1б в р.п.
коммунального
Красные Баррикады
хозяйства
Икрянинского района
Астраханской
Астраханской
области,
области (бюджетные государственное
инвестиции)
казенное
учреждение
Астраханской
области
«Управление по
капитальному
строительству
Астраханской
области»
2019-2020
Два трехэтажных
Министерство
36-квартирных
строительства
жилых дома по ул.
и жилищноКочубея, 43 в пос.
коммунального
Лиман Лиманского
хозяйства
района Астраханской
Астраханской
области (бюджетные
области,
инвестиции)
государственное
казенное
учреждение
Астраханской
области
«Управление по
капитальному
строительству
Астраханской
области»
2023

Бюджет
Астраханской
области

121606,59

-

-

-

121606,59

-

Мощность объекта
капитального строительства,
подлежащего вводу в
эксплуатацию, и (или)
технические характеристики
объекта недвижимого
имущества, кв.м

-

-

-

-

2052

-

Министерство
Три трехэтажных
строительства
36-квартирных
и жилищножилых дома по
коммунального
ул. Солнечная,6 в
хозяйства
п. Стеклозавода
Астраханской
Приволжского
области,
района Астраханской
области (бюджетные государственное
инвестиции)
казенное
учреждение
Астраханской
области
«Управление по
капитальному
строительству
Астраханской
области»
2023

Бюджет
Астраханской
области

213097,11

-

-

-

213097,11

-

Мощность объекта
капитального строительства,
подлежащего вводу в
эксплуатацию, и (или)
технические характеристики
объекта недвижимого
имущества, кв.м

-

-

-

-

3078

-

Итого по подпрограмме:

12

Всего

908468,5

274660,5

144282,6

125021,7

349603,7

Федеральный
бюджет

331267,1

143844,7

91169,7

96252,7

-

14900,0
-

в т.ч.
капитальные
вложения
(бюджетные
инвестиции)

331267,1

143844,7

91169,7

96252,7

-

-

Бюджет Астраханской области

577201,4

130815,8

53112,9

28769,0

349603,7

14900,0

в т.ч.
капитальные
вложения
(бюджетные
инвестиции)

507298,4

116912,8

40012,9

15669,0

334703,7

-
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Всего по государственной программе
(2020-2024 годы):

49029871,9

10493949,9

10370976,5

10454956,9

8884369,0

8825619,6

Бюджет Астра- 37834009,8
ханской области

Всего:

7415417,9

7373593,2

7433182,7

7835282,7

7776533,3

в т.ч.
капитальные
вложения
(бюджетные
инвестиции)

559712,0

162127,9

47211,4

15669,0

334703,7

0,0

Федеральный
бюджет

11194117,1

3078167,0

2997138,3

3021529,2

1048641,3

1048641,3

в т.ч.
капитальные
вложения
(бюджетные
инвестиции)

705555,1

411775,1

197527,3

96252,7

0,0

0,0

Внебюжетные
источники

1745,0

365,0

245,0

245,0

445,0

445,0

Итого по государственной программе
(2015-2024 годы):

Итого:

2015-2024

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

85050535,0

7255403,8

6739993,5

6212041,5

7060369,7

8752854,6

10493949,9

10370976,5

10454956,9

8884369,0

8825619,6

Бюджет Астра- 65818571,0
ханской области

5961672,2

5170715,1

4976769,9

5656621,2

6218782,8

7415417,9

7373593,2

7433182,7

7835282,7

7776533,3

в т.ч. капитальные 1574175,7
вложения
(бюджетные
инвестиции)

383722,7

89165,1

140928,6

210000,0

190647,3

162127,9

47211,4

15669,0

334703,7

0,0

1248346,0

1524743,3

1193697,1

1401517,5

2533828,9

3078167,0

2997138,3

3021529,2

1048641,3

1048641,3

68013,2

65281,5

68713,2

70036,0

230700,7

411775,1

197527,3

96252,7

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

19096249,9

в т.ч. капитальные 1208299,7
вложения
(бюджетные
инвести
ции)
Внебюжетные
источники

14276,4

4130,3

4000,0

4017,5

140,7

242,9

365,0

245,0

245,0

445,0

445,0

Местный бюджет

115308,1

41255,3

38552,8

35500,0

-

-

-

-

-

-

-

Субсидии
из бюджета
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации

6129,6

-

1982,3

2057,0

2090,3

-

-

-

-

-

-

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 23.12.2020 № 628-П
Приложение № 2
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Источники финансирования
государственной программы

Всего

тыс. рублей

По годам реализации государственной программы
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год (прогнозно)

2024 год (прогнозно)

Государственная программа, в том числе:

85050535,0

7255403,8

6739993,5

6212041,5

7060369,7

8752854,6

10493949,9

10370976,5

10454956,9

8884369,0

8825619,6

текущие расходы

82268059,6

6803667,9

6585546,9

6002399,7

6780333,7

8331506,6

9920046,9

10126237,8

10343035,2

8549665,3

8825619,6

2782475,4

451735,9

154446,6

209641,8

280036,0

421348,0

573903,0

244738,7

111921,7

334703,7

0,0

Федеральный бюджет, в том числе:

19096249,9

1248346,0

1524743,3

1193697,1

1401517,5

2533828,9

3078167,0

2997138,3

3021529,2

1048641,3

1048641,3

текущие расходы

17887950,2

1180332,8

1459461,8

1124983,9

1331481,5

2303128,2

2666391,9

2799611,0

2925276,5

1048641,3

1048641,3

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

1208299,7

68013,2

65281,5

68713,2

70036,0

230700,7

411775,1

197527,3

96252,7

0,0

0,0

капитальные вложения

Бюджет Астраханской области, в том числе:

65818571,0

5961672,2

5170715,1

4976769,9

5656621,2

6218782,8

7415417,9

7373593,2

7433182,7

7835282,7

7776533,3

текущие расходы

64244395,3

5577949,5

5081550,0

4835841,3

5446621,2

6028135,5

7253290,0

7326381,8

7417513,7

7500579,0

7776533,3

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

1574175,7

383722,7

89165,1

140928,6

210000,0

190647,3

162127,9

47211,4

15669,0

334703,7

0,0

Местные бюджеты, в том числе:

115308,1

41255,3

38552,8

35500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

115308,1

41255,3

38552,8

35500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники, в том числе:

14276,4

4130,3

4000,0

4017,5

140,7

242,9

365,0

245,0

245,0

445,0

445,0

текущие расходы

14276,4

4130,3

4000,0

4017,5

140,7

242,9

365,0

245,0

245,0

445,0

445,0

Субсидии из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации, в том числе:

6129,6

0,0

1982,3

2057,0

2090,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

6129,6

0,0

1982,3

2057,0

2090,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

627992,8

0,0

0,0

0,0

0,0

180889,2

314147,5

116456,1

2900,0

6800,0

6800,0

Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки
и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Демография»
текущие расходы

47800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25500,0

2900,0

2900,0

2900,0

6800,0

6800,0

капитальные вложения

580192,8

0,0

0,0

0,0

0,0

155389,2

311247,5

113556,1

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

547088,0

0,0

0,0

0,0

0,0

172800,0

267930,4

106357,6

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

22800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения

524288,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150000,0

267930,4

106357,6

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

80904,8

0,0

0,0

0,0

0,0

8089,2

46217,1

10098,5

2900,0

6800,0

6800,0

текущие расходы

25000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2700,0

2900,0

2900,0

2900,0

6800,0

6800,0

капитальные вложения

55904,8

0,0

0,0

0,0

0,0

5389,2

43317,1

7198,5

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография»

9373090,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1217252,8

2243469,9

2404787,3

2506380,6

500600,0

500600,0

текущие расходы

500600,0

9373090,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1217252,8

2243469,9

2404787,3

2506380,6

500600,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

6592247,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1151522,3

1707108,7

1818120,8

1915495,5

0,0

0,0

текущие расходы

6592247,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1151522,3

1707108,7

1818120,8

1915495,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

2780843,3

0,0

0,0

0,0

0,0

65730,5

536361,2

586666,5

590885,1

500600,0

500600,0

текущие расходы

2780843,3

0,0

0,0

0,0

0,0

65730,5

536361,2

586666,5

590885,1

500600,0

500600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

509140,3

110531,6

44047,0

35290,0

23680,0

41430,0

76531,5

42000,0

42000,0

46807,5

46822,7

капитальные вложения

капитальные вложения
Подпрограмма 1 «Адресная социальная
помощь в Астраханской области», в том
числе:
текущие расходы

509140,3

110531,6

44047,0

35290,0

23680,0

41430,0

76531,5

42000,0

42000,0

46807,5

46822,7

Бюджет Астраханской области, в том числе:

509140,3

110531,6

44047,0

35290,0

23680,0

41430,0

76531,5

42000,0

42000,0

46807,5

46822,7

текущие расходы

509140,3

110531,6

44047,0

35290,0

23680,0

41430,0

76531,5

42000,0

42000,0

46807,5

46822,7

Подпрограмма 2 «Развитие организаций
социального обслуживания населения в
Астраханской области», в том числе:

123550,6

17912,0

13934,6

6857,0

7414,8

5732,3

12298,0

5629,1

5892,8

28160,0

19720,0

текущие расходы

113109,3

14912,0

8951,3

6857,0

7414,8

5172,3

10400,0

5629,1

5892,8

28160,0

19720,0

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

10441,3

3000,0

4983,3

0,0

0,0

560,0

1898,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области, в том числе:

117421,0

17912,0

11952,3

4800,0

5324,5

5732,3

12298,0

5629,1

5892,8

28160,0

19720,0

текущие расходы

106979,7

14912,0

6969,0

4800,0

5324,5

5172,3

10400,0

5629,1

5892,8

28160,0

19720,0

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

10441,3

3000,0

4983,3

0,0

0,0

560,0

1898,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субсидии из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации, в том числе:

6129,6

0,0

1982,3

2057,0

2090,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

6129,6

0,0

1982,3

2057,0

2090,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2818751,2

630062,1

422058,6

286457,5

291399,0

280305,5

274660,5

144282,6

125021,7

349603,7

14900,0

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка
семьи, материнства и детства на территории Астраханской области», в том числе:
текущие расходы

626909,9

181326,2

272595,3

76815,7

11363,0

14906,7

13903,0

13100,0

13100,0

14900,0

14900,0

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

2191841,3

448735,9

149463,3

209641,8

280036,0

265398,8

260757,5

131182,6

111921,7

334703,7

0,0
0,0

Федеральный бюджет, в том числе:

870054,2

68013,2

251324,0

68713,2

70036,0

80700,7

143844,7

91169,7

96252,7

0,0

текущие расходы

186042,5

0,0

186042,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

684011,7

68013,2

65281,5

68713,2

70036,0

80700,7

143844,7

91169,7

96252,7

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области, в том числе:

1821388,9

516793,6

128181,8

178244,3

221363,0

199604,8

130815,8

53112,9

28769,0

349603,7

14900,0

текущие расходы

313559,3

136070,9

44000,0

37315,7

11363,0

14906,7

13903,0

13100,0

13100,0

14900,0

14900,0

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

1507829,6

380722,7

84181,8

140928,6

210000,0

184698,1

116912,8

40012,9

15669,0

334703,7

0,0

Местный бюджет, в том числе:

115308,1

41255,3

38552,8

35500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

115308,1

41255,3

38552,8

35500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники, в том числе:

12000,0

4000,0

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

12000,0

4000,0

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и
охраны труда в Астраханской области», в
том числе:

8234,2

660,0

500,0

400,0

500,0

574,2

1000,0

1000,0

1000,0

1300,0

1300,0

текущие расходы

8234,2

660,0

500,0

400,0

500,0

574,2

1000,0

1000,0

1000,0

1300,0

1300,0

Бюджет Астраханской области, в том числе:

8234,2

660,0

500,0

400,0

500,0

574,2

1000,0

1000,0

1000,0

1300,0

1300,0

8234,2

660,0

500,0

400,0

500,0

574,2

1000,0

1000,0

1000,0

1300,0

1300,0

Подпрограмма 5 «Доступная среда», в том
числе:

текущие расходы

264424,0

45559,1

2000,0

1600,0

7000,0

30622,2

19113,5

28770,9

25507,2

46846,7

57404,4

текущие расходы

264424,0

45559,1

2000,0

1600,0

7000,0

30622,2

19113,5

28770,9

25507,2

46846,7

57404,4
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Федеральный бюджет, в том числе:

25744,9

25744,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

25744,9

25744,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области, в том числе:

238679,1

19814,2

2000,0

1600,0

7000,0

30622,2

19113,5

28770,9

25507,2

46846,7

57404,4

текущие расходы

238679,1

19814,2

2000,0

1600,0

7000,0

30622,2

19113,5

28770,9

25507,2

46846,7

57404,4

Подпрограмма 6 «Го-сударственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской
области», в том числе:

48459,5

2605,3

0,0

367,5

3140,7

5141,0

7765,0

5245,0

5245,0

9475,0

9475,0

текущие расходы

48459,5

2605,3

0,0

367,5

3140,7

5141,0

7765,0

5245,0

5245,0

9475,0

9475,0

Бюджет Астраханской области, в том числе:

46183,1

2475,0

0,0

350,0

3000,0

4898,1

7400,0

5000,0

5000,0

9030,0

9030,0

текущие расходы

46183,1

2475,0

0,0

350,0

3000,0

4898,1

7400,0

5000,0

5000,0

9030,0

9030,0

Внебюджетные источники, в том числе:

2276,4

130,3

0,0

17,5

140,7

242,9

365,0

245,0

245,0

445,0

445,0

текущие расходы

2276,4

130,3

0,0

17,5

140,7

242,9

365,0

245,0

245,0

445,0

445,0

Подпрограмма 7 «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую
область соотечественников, проживающих
за рубежом», в том числе:

15872,2

1423,4

619,6

586,9

936,8

1709,5

2076,0

2076,0

2148,0

2148,0

2148,0

2148,0

текущие расходы

15872,2

1423,4

619,6

586,9

936,8

1709,5

2076,0

2076,0

2148,0

2148,0

Федеральный бюджет, в том числе:

10410,4

0,0

588,6

422,5

436,8

1366,5

1476,0

1476,0

1548,0

1548,0

1548,0

текущие расходы

10410,4

0,0

588,6

422,5

436,8

1366,5

1476,0

1476,0

1548,0

1548,0

1548,0

Бюджет Астраханской области, в том числе:

5461,8

1423,4

31,0

164,4

500,0

343,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

текущие расходы

5461,8

1423,4

31,0

164,4

500,0

343,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

ВЦП «Повышение качества предоставления государственных социальных выплат
и пособий населению государственными
учреждениями Астраханской области», в
том числе:

13561,7

4964,4

8597,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

13561,7

4964,4

8597,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области, в том числе:

13561,7

4964,4

8597,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13561,7

4964,4

8597,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВЦП «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области», в
том числе:

текущие расходы

71247457,9

6441685,9

6248236,4

5880482,6

6726298,4

6989197,9

7542888,0

7620729,5

7738861,6

7892628,1

8166449,5

8166449,5

текущие расходы

71247457,9

6441685,9

6248236,4

5880482,6

6726298,4

6989197,9

7542888,0

7620729,5

7738861,6

7892628,1

Федеральный бюджет, в том числе:

11050705,1

1154587,9

1272830,7

1124561,4

1331044,7

1127439,4

957807,2

980014,2

1008233,0

1047093,3

1047093,3

текущие расходы

11050705,1

1154587,9

1272830,7

1124561,4

1331044,7

1127439,4

957807,2

980014,2

1008233,0

1047093,3

1047093,3

Бюджет Астраханской области, в том числе:

60196752,8

5287098,0

4975405,7

4755921,2

5395253,7

5861758,5

6585080,8

6640715,3

6730628,6

6845534,8

7119356,2

текущие расходы

60196752,8

5287098,0

4975405,7

4755921,2

5395253,7

5861758,5

6585080,8

6640715,3

6730628,6

6845534,8

7119356,2

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 23.12.2020 № 628-П
Приложение № 9
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
Источники финансирования подпрограммы государственной программы

Всего

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства
на территории Астраханской области», в том числе:

2818751,2

тыс. рублей

По годам реализации государственной программы
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год (прогнозно)

2024 год (прогнозно)

630062,1

422058,6

286457,5

291399,0

280305,5

274660,5

144282,6

125021,7

349603,7

14900,0

текущие расходы

626909,9

181326,2

272595,3

76815,7

11363,0

14906,7

13903,0

13100,0

13100,0

14900,0

14900,0

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

2191841,3

448735,9

149463,3

209641,8

280036,0

265398,8

260757,5

131182,6

111921,7

334703,7

0,0

Федеральный бюджет, в том числе:

870054,2

68013,2

251324,0

68713,2

70036,0

80700,7

143844,7

91169,7

96252,7

0,0

0,0

текущие расходы

186042,5

0,0

186042,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

684011,7

68013,2

65281,5

68713,2

70036,0

80700,7

143844,7

91169,7

96252,7

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области, в том числе:

1821388,9

516793,6

128181,8

178244,3

221363,0

199604,8

130815,8

53112,9

28769,0

349603,7

14900,0

текущие расходы

313559,3

136070,9

44000,0

37315,7

11363,0

14906,7

13903,0

13100,0

13100,0

14900,0

14900,0

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

1507829,6

380722,7

84181,8

140928,6

210000,0

184698,1

116912,8

40012,9

15669,0

334703,7

0,0

Местные бюджеты, в том числе:

115308,1

41255,3

38552,8

35500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

115308,1

41255,3

38552,8

35500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники, в том числе:

12000,0

4000,0

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

текущие расходы

12000,0

4000,0

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
23.12.2020

№ 633-П

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 2.1 Федерального закона от
12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации
и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что дополнительным основанием для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета
Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов является перераспределение в 2020 году бюджетных ассигнований в целях выплаты:
- пособия на ребенка в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»;
- мер социальной поддержки лиц, имеющих трудовой
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, по-

8

9

10

11

12

13

14

2023 год

7

Срок
(дата)
Мощность ввода
(прирост в эксмощно- плуасти) объ- тацию
екта капи- обътального екта
строи- капительства, тального
подлежащая строительвводу
ства

36,0 га

6

228 000,00

5

1 400 000,00

4

241 600,00

3

министерство промышленСоздание на тер- ности и природных ресурсов
Астраханской области, миритории Астранистерство строительства
ханской области
строительи жилищно-коммунального
1. портовой особой
ство
хозяйства Астраханской облаэкономической
сти, министерство транспорта
зоны и Каспийи дорожной инфраструктуры
ского кластера
Астраханской области

1 100 000,00

2

469 600,00

1

2 500 000,00

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 28.01.2015 № 6-П «О порядке принятия решений
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в
собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение
ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления
взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности
таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними
обществами объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить бюджетные инвестиции акционерному обществу «Особая экономическая зона «Лотос» на создание на территории Астраханской области портовой особой экономической зоны
и Каспийского кластера согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Агентству по управлению государственным имуществом
Астраханской области совместно с министерством промышленности
и природных ресурсов Астраханской области, министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
и министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовить и заключить договор от имени Астраханской области с акционерным обществом «Особая экономическая зона «Лотос»
об участии в собственности акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос».
3. Министерству промышленности и природных ресурсов
Астраханской области совместно с министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской
области проводить проверки соблюдения акционерным обществом
«Особая экономическая зона «Лотос» условий предоставления бюджетных инвестиций, предполагаемой (предельной) стоимости объектов капитального строительства, указанных в приложении к настоящему постановлению, а также общего объема капитальных вложений
за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе предоставляемых бюджетных инвестиций.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Наименование
Исполнительный орган госуобъекта капидарственной власти Астратального строиханской области, в сфере
№ тельства с укадеятельности которого будет
п/п занием способа
функционировать создаваосуществления
емый объект капитального
капитальных
строительства
вложений

Общий (предельный)
Распределение предполагаемой
Предполагаемая (преобъем бюджетных
(предельной) стоимости объекта кадельная) стоимость
инвестиций, предоставпитального строительства по годам
объекта капитального
ляемый в объекты капиреализации инвестиционного проекта,
строительства, тыс.
тального строительства,
тыс. рублей
рублей
Направлетыс. рублей
ние расходов бюджета
2021 год
2022 год
АстраханБюджет
Бюджет
ской области
ФедеральАстра- ФедеральАстраБюджет
Бюджет
ФедеФеденый бюджет ханской ный бюджет ханской
АстраАстраральный
ральный
области
области
ханской
ханской
бюджет
бюджет
области
области

469 600,00

№ 641-П

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ АКЦИОНЕРНОМУ
ОБЩЕСТВУ «ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЗОНА «ЛОТОС» НА СОЗДАНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОРТОВОЙ ОСОБОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
И КАСПИЙСКОГО КЛАСТЕРА

14

Бюджетные инвестиции акционерному обществу «Особая экономическая зона «Лотос» на создание на территории
Астраханской области портовой особой экономической зоны и Каспийского кластера

2 500 000,00

23.12.2020

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 23.12.2020 № 641-П

четные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистического труда» или другие виды поощрений, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий
граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области»;
- мер социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области».
2. Перераспределить бюджетные ассигнования бюджета Астраханской области на 2020 год на цели, указанные в
пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению к
настоящему постановлению.
3. Министерству финансов Астраханской области внести
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись
бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.

14 января 2021 г.

№1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
22.12.2020

№ 617-П

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 2.1 Федерального закона от
12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации
и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что дополнительным основанием для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов является перераспределение в 2020
году бюджетных ассигнований в целях выплаты пособия на
ребенка в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области».
2. Перераспределить бюджетные ассигнования бюджета Астраханской области на 2020 год на цели, указанные в
пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению к
настоящему постановлению.
3. Министерству финансов Астраханской области внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 617-П
Перераспределение в 2020 году бюджетных ассигнований
бюджета Астраханской области
№ Наименование показателя
п/п

Сумма (рублей)

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий
граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)

-2 246 567,93

2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области» (Уплата прочих налогов, сборов)

-5 293,00

3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области» (Уплата иных платежей)

-34 803,48

4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий -12 120 603,32
граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Прочая закупка товаров,
работ и услуг – прочие выплаты)
5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий
граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

-660 064,00

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 23.12.2020 № 633-П

6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий
граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Прочая закупка товаров,
работ и услуг – услуги связи)

-329 692,67

7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий
граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Прочая закупка товаров,
работ и услуг – коммунальные услуги)

-380 202,17

8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий
граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Прочая закупка товаров,
работ и услуг – арендная плата за пользование имуществом)

-95,93

9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий
граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Прочая закупка товаров,
работ и услуг – продукты питания)

-4 023 650,75

10. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области» (Прочая закупка товаров, работ и услуг – медикаменты и изделия медицинского назначения)

-140 571,65

11. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий
граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

-238 763,55

12. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра- -2 083 081,83
ханской области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области» (Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
13. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-18 470 039,45
ханской области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области» (Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
14. Материально-техническое обеспечение автотранспорта в рамках предоставления услуги «социальное такси» на территории
Астраханской области в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

-530 066,96

16. Субсидии на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением
отдельных категорий умерших, в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

-27 000,00

4.

Наименование показателя

1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (фонд оплаты труда учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и
социальное обслуживание населения Астраханской области» (взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений)

2.

3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области» (субсидии
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№1

14 января 2021 г.

Сумма (рублей)

-13 033 103,86
5.

-4 149 643,45

-2 073 365,62

-70 000,00

18. Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области» (Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда)

-800 000,00

19. Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра- -1 000 000,00
ханской области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области» (Прочая закупка товаров, работ и услуг – прочие выплаты)
20. Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области» (Прочая закупка товаров, работ и услуг – услуги связи)

-350 000,00

21. Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг,
которые включены в реестр поставщиков социальных услуг
Астраханской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), предоставившим гражданину
социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой предоставления социальных услуг, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий
граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Субсидии на возмещение
недополученных доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат)

-108 000,00

22. Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг,
которые включены в реестр поставщиков социальных услуг
Астраханской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), предоставившим гражданину
социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой предоставления социальных услуг, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий
граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Субсидии на возмещение
недополученных доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг)

-49 000,00

23. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

-2 000 000,00

24. Субсидия адвокатским образованиям Астраханской области,
зарегистрированным на территории Астраханской области,
адвокаты которых являются участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Астраханской области, адвокатской палате Астраханской области
на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Астраханской
области, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной
юридической помощи в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

-300 000,00

25. Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка
семей при рождении детей» в рамках национального проекта
+ 46 664 775,51
«Демография» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

15. Денежная компенсация на приобретение продуктов питания
детям, находящимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при временной
передаче в семьи совершеннолетних граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий
граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» (Субсидии автономным
учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Перераспределение в 2020 году бюджетных ассигнований
бюджета Астраханской области
№
п/п

-697 278,82

17. Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным
пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

30.12.2020

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и
социальное обслуживание населения Астраханской области» (субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

-27 125 434,09

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

+5 041 560,00

6.

Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистического труда» или другие виды поощрений, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социально- +40 186 762,53
го обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

7.

Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального
проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области»

+1 153 224,49

№ 675-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.11.2017 № 430-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Астраханской области от 13.01.2020 № 1-П
«О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Астраханской области», распоряжением
Губернатора Астраханской области от 26.08.2020 № 460-р
«О плане первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Астраханской
области», в целях совершенствования порядка предоставления промышленным предприятиям субсидий на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей и преодоления негативных последствий,
вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области,
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 23.11.2017 № 430-П «О Порядке предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных
мощностей» изменение, изложив Порядок предоставления
субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и
техническому перевооружению производственных мощностей, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Продолжение на 16 стр.
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.
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Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.12.2020 № 675-П
Порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям
на возмещение части затрат на реализацию мероприятий
по модернизации и техническому перевооружению
производственных мощностей
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям
на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому
перевооружению производственных мощностей (далее –Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом
Астраханской области от 01.03.2016 № 8/2016-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений, возникающих при формировании и реализации промышленной
политики в Астраханской области» и в целях реализации мероприятий государственной
программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»,
утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400П, и устанавливает процедуру предоставления субсидий промышленным предприятиям на
возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому
перевооружению производственных мощностей (далее – субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части понесенных затрат, связанных с реализацией мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей промышленных предприятий.
Возмещению подлежат затраты без учета налога на добавленную стоимость, направленные на развитие обрабатывающего производства, произведенные в течение трех
лет, предшествующих году, в котором предоставляются субсидии, а именно затраты на
строительство, реконструкцию производственных помещений и техническое перевооружение промышленных предприятий (приобретение (за исключением транспортировки) в собственность машин (за исключением транспортных средств) и оборудования, относящихся к
третьей - десятой амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.01.2002 № 1).
1.3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству
промышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее – министерство) законом Астраханской области о бюджете Астраханской области, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.
1.4. Главным распорядителем субсидий является министерство, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.
1.5. Сведения о субсидии размещены на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются промышленным предприятиям – юридическим лицам, соответствующим следующим требованиям:
- осуществление деятельности на территории Астраханской области;
- осуществление промышленным предприятием основного вида экономической
деятельности, отнесенного к следующим разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст:
раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», при условии осуществления промышленным предприятием дополнительного вида экономической
деятельности, отнесенного к разделу С «Обрабатывающие производства»;
раздел С «Обрабатывающие производства»;
- достижение промышленным предприятием на дату подачи заявления о предоставлении субсидии средней заработной платы работников (при условии полной занятости) в
размере не менее полутора минимальных размеров оплаты труда, установленных Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;
- мероприятия, реализуемые промышленным предприятием, предусматривают поступление за трехлетний период, начиная с года получения субсидии, налоговых платежей
и сборов в консолидированный бюджет Астраханской области в размере не менее объема
предоставленной субсидии;
- промышленные предприятия на дату подачи заявления о предоставлении субсидии не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена
процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
- у промышленных предприятий на дату подачи заявления о предоставлении субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у промышленных предприятий отсутствует просроченная задолженность по заработной плате за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии;
- промышленные предприятия на дату подачи заявления о предоставлении субсидии не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- промышленные предприятия на дату подачи заявления о предоставлении субсидии не являются получателями средств из бюджета Астраханской области на основании
иных нормативных правовых актов Астраханской области на цели, указанные в абзаце первом пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка;
- у промышленных предприятий на дату подачи заявления о предоставлении субсидии отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Астраханской областью;
- информация о промышленном предприятии содержится в государственной информационной системе промышленности.
2.2. Субсидии предоставляются в размере 25 процентов от произведенных промышленным предприятием затрат, указанных в абзаце втором пункта 1.2 раздела 1 настоящего
Порядка, но не более 5 млн рублей.
2.3. Для получения субсидий промышленные предприятия до 1 ноября текущего года
направляют на рассмотрение министерства заявление о предоставлении субсидии в произвольной письменной форме (далее – заявление) с приложением следующих документов:
- расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;
- паспорт промышленного предприятия по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
- информация об основных и прогнозируемых финансово-экономических показателях деятельности промышленного предприятия, в том числе по результату предоставления
субсидии и показателю, необходимому для достижения результата предоставления субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, по форме согласно приложению №
3 к настоящему Порядку;
- справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам
промышленного предприятия за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, подписанная руководителем промышленного предприятия и заверенная печатью промышленного предприятия (при наличии);
- копии учредительных документов, в том числе документов, подтверждающих полномочия руководителя промышленного предприятия, заверенные подписью руководителя
промышленного предприятия и печатью промышленного предприятия (при наличии);
- копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового
органа;
- копии документов, подтверждающих затраты, указанные в абзаце втором пункта
1.2 раздела 1 настоящего Порядка, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку в зависимости от произведенных затрат;
- справка об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Астраханской областью в произвольной письменной форме,
подписанная руководителем промышленного предприятия и заверенная печатью промышленного предприятия (при наличии);
- справка, содержащая описание мероприятий по модернизации и техническому
перевооружению производственных мощностей промышленного предприятия, затраты на
реализацию которых представлены к возмещению, в произвольной письменной форме, подписанная руководителем промышленного предприятия и заверенная печатью промышленного предприятия (при наличии).
2.4. Министерство в день поступления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела, направляет межведомственный запрос в уполномоченные государственные
органы и иные организации, в распоряжении которых находятся соответствующие документы, о представлении:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Промышленные предприятия вправе представить документы, указанные в абзацах
втором, третьем настоящего пункта, подлежащие получению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, по собственной инициативе.
При представлении документов, указанных в абзацах втором, третьем настоящего
пункта, промышленными предприятиями по собственной инициативе указанные документы
должны быть получены не ранее чем за 30 календарных дней до дня обращения за предоставлением субсидии.
2.5. Документы, представленные промышленными предприятиями, регистрируются
министерством в день их поступления.
2.6. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов направляет документы на рассмотрение комиссии по распределению субсидий, созданной при министерстве (далее – комиссия). Состав и порядок работы комиссии утверждаются правовым
актом министерства.
Комиссия в течение 14 рабочих дней со дня поступления документов рассматривает
их и принимает решение о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии, которое оформляется протоколом заседания комиссии.
Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии принимается
комиссией при наличии оснований для отказа, указанных в пункте 2.8 настоящего раздела.
2.7. Министерство на основании решения комиссии о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия принимает соответствующее решение о предоставлении (отказе в предоставлении)
субсидии.
Решение министерства о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении) принимается в форме правового акта министерства.
О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со дня его принятия в
письменной форме уведомляет промышленное предприятие.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в письменном
уведомлении указывается основание отказа.
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2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие промышленного предприятия требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела;
- несоответствие представленных промышленным предприятием документов требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего раздела, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной промышленным предприятием информации;
- нарушение срока подачи документов, установленного в абзаце первом пункта 2.3
настоящего раздела;
- наличие факта возврата промышленным предприятием средств субсидии по основаниям, установленным пунктом 4.2 раздела 4 настоящего Порядка, если не истек срок,
установленный пунктом 4.3 раздела 4 настоящего Порядка;
- несоблюдение промышленным предприятием условий, установленных пунктом
2.12 настоящего раздела.
2.9. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, установленным
абзацами вторым – четвертым, шестым, седьмым пункта 2.8 настоящего раздела, промышленное предприятие имеет право на повторное обращение за получением субсидии после
устранения оснований, послуживших причиной отказа, но не позднее срока, установленного
в абзаце первом пункта 2.3 настоящего раздела.
2.10. При условии принятия министерством решения о предоставлении субсидии в
течение 5 рабочих дней со дня его принятия между министерством и промышленным предприятием заключается соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение).
В соглашение включается условие о согласовании новых условий со-глашения или
о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в соглашении.
Соглашение, дополнительное соглашение к нему, в том числе дополнительное соглашение о его расторжении, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Астраханской области.
Отказ промышленного предприятия от подписания соглашения либо неподписание
соглашения в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, за исключением
случаев, когда невозможность своевременного подписания соглашения вызвана действием
обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) министерства, признается отказом промышленного предприятия от получения субсидии, в этом случае министерством в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, принимается решение об отказе в предоставлении субсидии, которое
оформляется правовым актом министерства.
О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со дня его принятия
уведомляет промышленное предприятие в письменной форме с указанием основания, послужившего причиной отказа.
Субсидия перечисляется министерством на расчетные или корреспондентские счета, открытые промышленными предприятиями в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидии.
2.11. Результатом предоставления субсидии является достижение промышленным
предприятием в течение двух лет, следующих за годом предоставления субсидии, темпа роста
инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства», соответствующего темпу роста инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства», установленному государственной программой «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области», утвержденной постановлением
Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П, за аналогичный период. При
этом начальным периодом для расчета темпа роста инвестиций в основной капитал по виду
деятельности «Обрабатывающие производства» является год предоставления субсидии.
Для промышленных предприятий, получивших субсидию в 2018, 2019 годах, в 2020
году результатом предоставления субсидии является сохранение деятельности промышленного предприятия не менее чем до конца 2020 года.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии
(далее – показатель), является объем налогов, сборов, уплаченных промышленным предприятием в консолидированный бюджет Астраханской области.
Значения результата предоставления субсидии и показателя устанавливаются в соглашении. Порядок корректировки (изменения) значений показателя устанавливается правовым актом министерства.
2.12. Промышленные предприятия, ранее получившие субсидию, вправе получить
субсидию в последующие годы в порядке, предусмотренном настоящим разделом, при
условии их соответствия требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела, и
соблюдении следующих условий:
- возмещению подлежат затраты на реализацию мероприятий по модернизации
и техническому перевооружению производственных мощностей, которые ранее не возмещались;
- выполнение промышленным предприятием на дату подачи заявления результата предоставления субсидии, показателя по ранее заключенному с министерством
соглашению;
- мероприятия, реализуемые промышленным предприятием, предусматривают
увеличение за трехлетний период, начиная с года получения субсидии, объема налоговых
платежей и сборов в консолидированный бюджет Астраханской области, установленного в
соглашении, в размере не менее объема предоставляемой субсидии (в случае заключения
промышленным предприятием нескольких соглашений мероприятия, реализуемые промышленным предприятием, предусматривают увеличение за трехлетний период, начиная
с года получения субсидии, в размере не менее объема предоставляемой субсидии объема
налоговых платежей и сборов в консолидированный бюджет Астраханской области, установленного в последнем соглашении).
3. Требования к отчетности
3.1. Промышленное предприятие ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение двух лет, следующих за годом предоставления субсидии, представляет министерству отчет о достижении результата предоставления субсидии
и показателя по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Астраханской области (за исключением промышленных предприятий,
получивших субсидию в 2018, 2019 годах).
Промышленное предприятие ежегодно, в срок до 30 апреля года, следующего за
отчетным, в течение двух лет, следующих за годом предоставления субсидии, представляет министерству копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой
налогового органа.
3.2. Промышленные предприятия, получившие субсидию в 2018, 2019 годах, для
подтверждения в 2020 году результата предоставления субсидии представляют в министерство до 15 января 2021 года сведения о сохранении деятельности промышленного предприятия не менее чем до конца 2020 года в произвольной письменной форме, подписанные
руководителем промышленного предприятия и заверенные печатью промышленного предприятия (при наличии).
3.3. Министерство вправе установить в соглашении сроки и формы представления
промышленным предприятием дополнительной отчетности.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
4.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии (далее – контроль) осуществляется министерством и органами государственного
финансового контроля Астраханской области.
Промышленные предприятия обязаны по запросу министерства и (или) органов государственного финансового контроля Астраханской области направлять документы и информацию, необходимые для осуществления контроля, в течение 10 рабочих дней со дня
получения указанного запроса.
4.2. Промышленные предприятия несут ответственность за соблюдение условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления министерством или получения от органа государственного
финансового контроля Астраханской области информации о фактах нарушения промышленным предприятием условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, в том числе указания в документах, представленных промышленным предприятием
в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений, а также в случае недостижения результата предоставления субсидии, показателя министерство в течение 10 рабочих
дней со дня выявления указанных нарушений направляет промышленному предприятию
требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области.
Возврат средств субсидии осуществляется промышленным предприятием в течение
14 рабочих дней со дня получения требования об обеспечении возврата субсидии в бюджет
Астраханской области.
В случае отказа промышленного предприятия добровольно возвратить полученную
субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке.
В случае нарушения промышленным предприятием условий, установленных при
предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных
министерством и органом государственного финансового контроля Астраханской области,
возврат средств субсидии осуществляется в полном объеме.
Объем средств предоставленной субсидии, подлежащий возврату в бюджет Астраханской области, в случае недостижения результата предоставления субсидии рассчитывается по формуле:
V = V субсидии x ((Tp - Tf) / Tp),
где:
V субсидии – объем субсидии, предоставленной промышленному предприятию в
отчетном финансовом году;
Tp – планируемый результат предоставления субсидии;
Tf – достигнутый результат предоставления субсидии.
В случае недостижения показателя, в том числе при недостижении показателя совместно с результатом предоставления субсидии, а также нарушения условия предоставления субсидии, указанного в абзаце седьмом пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка,
объем средств предоставленных субсидий, подлежащий возврату в бюджет Астраханской
области, равен разнице между объемом предоставленных субсидий и объемом налогов и
сборов, уплаченных промышленным предприятием в консолидированный бюджет Астраханской области начиная с года предоставления субсидии.
4.3. Промышленные предприятия, возвратившие субсидию по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего раздела, лишаются права на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком в течение двух лет со дня направления министерством
требования об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области.
Приложение № 1
к Порядку
Расчет размера субсидии
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(полное наименование промышленного предприятия)
Наименование субсидии: возмещение части затрат на реализацию
мероприятий по модернизации и техническому перевооружению
производственных мощностей
Общая сумма затрат без учета налога на добавленную стоимость, направ- Сумма субсидии, рублей
ленных на развитие обрабатывающего производства, произведенных в
копеек
течение трех лет, предшествующих году, в котором предоставляются субсидии, а именно затраты на строительство, реконструкцию производственных помещений и техническое перевооружение промышленных предприятий (приобретение в собственность машин (за исключением транспортных
средств) и оборудования)
____________________________________________________ (наименование мероприятия)

1

2

Руководитель
промышленного предприятия _______________________
(Ф.И.О.)

____________
(подпись)
М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер

__________________________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)
Приложение № 2
к Порядку

Паспорт промышленного предприятия
1.

Полное наименование промышленного предприятия

2.

Юридический и почтовый адреса

3.

Телефон, факс, e-mail

4.

Должностные лица: руководитель, главный бухгалтер

5.

Участие промышленного предприятия (руководителя, учредителей)
в качестве учредителей либо руководителей в иных организациях

6.

Основной вид деятельности

7.

Дата государственной регистрации

8.

Наименование инспекции Федеральной налоговой службы

9.

Идентификационный номер налогоплательщика

10.

Основной государственный регистрационный номер

11.

Обслуживающий банк, адрес

12.

№ расчетного счета с полными реквизитами

13.

Наличие счетов в других банках и кредитных организациях

Руководитель промышленного предприятия
________________________
(Ф.И.О.)
___________________
(дата)

____________________
(подпись)
М.П. (при наличии)
Приложение № 3
к Порядку

Информация об основных и прогнозируемых финансово-экономических показателях
деятельности промышленного предприятия, в том числе по результату
предоставления субсидии и показателю, необходимому для достижения результата
предоставления субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий
по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей

Предшествующие годы
№
п/п

Показатели деятельности промышленного предприятия

20 __ г. 20 __ г.
1.

20 __ г.

Текущий
год (на
месяц,
Текупредщий год Последующие
шеству(прогоды (прогноз)
ющий
гноз)
месяцу
подачи
заявления)
с ____
20 __ г.
20 __ г. 20 __ г. 20 __ г.
по ___
20 __ г.

Объем произведенной продукции:
- в натуральном выражении:
наименование продукции (ед.
изм.)
- в стоимостном выражении
(тыс. руб.)

2.

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
(тыс. руб.)

3.

Выручка от реализации товаров,
работ, услуг (без учета налога
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) всего (тыс. руб.)
в том числе от осуществления
вида экономической деятельности, отнесенного к разделу С
«Обрабатывающие производства» (тыс. руб.)

4.

Валовая прибыль всего (тыс.
руб.)

5.

Стоимость основных средств на
1 января соответствующего года
(тыс. руб.)

6.

Среднесписочная численность
работников

7.

Фонд заработной платы работников (тыс. руб.)

8.

Уровень среднемесячной заработной платы одного работника
(тыс. руб.)

9.

Объем внебюджетных средств,
направленных на реализацию
мероприятий по модернизации и
техническому перевооружению
производственных мощностей
(тыс. руб.)

Результат предоставления субсидии
Темп роста инвестиций в основной капитал по виду деятельности
«Обрабатывающие производства» (%)
Показатель, необходимый для достижения результата предоставления субсидии
Налоги и сборы, уплаченные
промышленным предприятием
в консолидированный бюджет
Астраханской области (тыс.
руб.)

Руководитель промышленного предприятия
(Ф.И.О.)

(подпись)
М.П. (при наличии)

Приложение № 4
к Порядку
Перечень документов, подтверждающих затраты без учета налога на добавленную
стоимость, направленные на развитие обрабатывающего производства, произведенные
в течение трех лет, предшествующих году, в котором предоставляются субсидии,
а именно затраты на строительство, реконструкцию производственных помещений
и техническое перевооружение промышленных предприятий, приобретение
в собственность машин (за исключением транспортных средств) и оборудования
1. Заверенные банком копии:
- платежных поручений;
- выписок с расчетного счета.
2. Заверенные промышленным предприятием копии:
- договора (договоров) приобретения оборудования, строительства и реконструкции
производственных помещений и (или) счета-оферты;
- счетов-фактур, товарных накладных или универсальных передаточных документов
(актов) в соответствии с представленным договором (договорами) и (или) счетом-офертой;
- актов о приеме (поступлении) оборудования по форме № ОС-14 и (или) актов о
приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме № ОС-1;
- актов о приеме-передаче здания (сооружения) по форме № ОС-1а;
- актов о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме № ОС-1б;
- актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15;
- актов о приемке выполненных работ по строительству, реконструкции по форме
№ КС-2 (актов сдачи-приемки работ в произвольной форме для проектно-изыскательских
работ, работ по монтажу оборудования);
- справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (для строительных и монтажных работ);
- бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного
оборудования: инвентарной карточки учета объекта основных средств (унифицированная
форма № ОС-6), или инвентарной карточки группового учета объектов основных средств
(унифицированная форма № ОС-6а), или инвентарной книги учета объектов основных
средств (унифицированная форма № ОС-6б), либо по формам, утвержденным руководителем промышленного предприятия).

14 января 2021 г.

№1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
22.12.2020

№ 624-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.04.2020 № 170-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации» и в целях совершенствования порядка предоставления средств государственной поддержки в сфере
развития отрасли растениеводства Астраханской области
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от
16.04.2020 № 170-П «О Порядке предоставления субсидий на развитие
отрасли растениеводства» следующие изменения:
1.1. В разделе 1 Порядка предоставления субсидий на развитие
отрасли растениеводства, утвержденного постановлением (далее Порядок):
- в пункте 1.1 слова «общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 № 887» заменить словами «общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492»;
- в абзаце третьем пункта 1.2 слово «девятом» заменить словом
«десятом»;
- в абзаце втором пункта 1.3 слово «девятом» заменить словом
«десятом»;
- абзац второй пункта 1.5 изложить в новой редакции:
«Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете
Астраханской области на выплату субсидий, является министерство, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (далее – лимиты бюджетных обязательств). Информация о доведенных министерству в установленном порядке лимитах
бюджетных обязательств и об их использовании размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».».
1.2. В разделе 2 Порядка:
- пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- на обеспечение прироста объема производства овощей открытого грунта.»;
- пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидия по направлению, указанному в абзаце девятом пункта 2.2
настоящего раздела, не предоставляется сельскохозяйственному товаропроизводителю, получившему в текущем году субсидию по направлению,
указанному в абзаце десятом пункта 2.2 настоящего раздела.»;
- дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Субсидия по направлению, указанному в абзаце десятом пункта 2.2 настоящего раздела, предоставляется в виде возмещения части
затрат на обеспечение прироста объема производства овощей открытого
грунта.
Субсидия по направлению, указанному в абзаце десятом пункта 2.2
настоящего раздела, предоставляется сельскохозяйственному товаропроизводителю при условии:
- наличия не менее 35 гектаров посевной площади, занятой овощами открытого грунта в году, предшествующем году предоставления
субсидии;

- достижения средней урожайности по овощам открытого грунта не
менее 50 т/га в году, предшествующем году предоставления субсидии;
- внесения удобрений, используемых при производстве овощей открытого грунта в году, предшествующем году предоставления субсидии;
- использования семян сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по восьмому (Нижневолжскому) региону
допуска, при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ 32592-2013;
- осуществления затрат на приобретение в текущем и предшествующем году за счет собственных средств новой сельскохозяйственной техники
и (или) оборудования для производства и хранения овощей.
Перечень сельскохозяйственной техники, оборудования для производства и хранения овощей утверждается министерством.
Субсидия по направлению, указанному в абзаце десятом пункта 2.2
настоящего раздела, не предоставляется сельскохозяйственному товаропроизводителю, получившему в текущем году субсидию по направлению,
указанному в абзаце девятом пункта 2.2 настоящего раздела.»;
- пункты 2.11 – 2.35 считать соответственно пунктами 2.12 – 2.36;
- пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между сельскохозяйственным товаропроизводителем и министерством (далее - соглашение о предоставлении
субсидии).
Соглашение о предоставлении субсидии по направлениям, указанным в абзацах втором, седьмом-десятом пункта 2.2 настоящего раздела,
заключается в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», с соблюдением требований о защите государственной
тайны.
Соглашение о предоставлении субсидии по направлениям, указанным в абзацах третьем-шестом пункта 2.2 настоящего раздела, заключается
в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов
Астраханской области.
В соглашение о предоставлении субсидии включается условие о согласовании новых условий соглашения о предоставлении субсидии или о его
расторжении при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии.»;
- в пункте 2.13 цифры «2.13» заменить цифрами «2.14»;
- в пункте 2.14:
абзац четвертый подпункта 2.14.3 изложить в новой редакции:
«- акт приема многолетних насаждений по форме, утвержденной министерством;»;
в абзаце пятом подпункта 2.14.6 слова «№ 404-АПК» заменить
словами «, утвержденной министерством,»;
в абзаце пятом подпункта 2.14.7 слова «№ 404-АПК» заменить
словами «, утвержденной министерством,»;
дополнить подпунктом 2.14.9 следующего содержания:
«2.14.9. При обращении за предоставлением субсидии по направлению, указанному в абзаце десятом пункта 2.2 настоящего раздела, к документам, указанным в абзацах втором – седьмом настоящего пункта, прилагаются:
- справка-расчет потребности в субсидии на развитие отрасли растениеводства по направлению на обеспечение прироста объема производства
овощей открытого грунта по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку;
- статистическая отчетность Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия
по форме № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за последний отчетный период, предшествующий дате обращения за
предоставлением субсидии, или по форме № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за последний отчетный период,
предшествующий дате обращения за предоставлением субсидии;
- заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии
документов, подтверждающих фактические затраты, произведенные сельскохозяйственным товаропроизводителем на приобретение новой сельскохозяйственной техники и (или) оборудования для производства и хранения
овощей согласно перечню, указанному в абзаце восьмом пункта 2.11 настоящего раздела:
договоры (контракты) купли-продажи;
универсальные передаточные документы и (или) накладные (приемо-сдаточные акты);
платежные поручения;
- заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии
договоров, универсальных передаточных документов и (или) накладных – в
случае производства и поставки овощей на переработку;

- сертификаты на семена овощей и (или) протокол испытания семян, и (или) результаты анализа семян, использованных для производства
овощей открытого грунта в году, предшествующем году предоставления
субсидии, выданные аккредитованной испытательной лабораторией;
- акт внесения удобрений в году, предшествующем году предоставления субсидии, по форме, утвержденной министерством.»;
- в пункте 2.15 цифры «2.13» заменить цифрами «2.14»;
- в абзаце втором пункта 2.16 цифры «2.13» заменить цифрами
«2.14»;
- в пункте 2.18 цифры «2.15» заменить цифрами «2.16»;
- в абзаце втором пункта 2.21 цифры «2.22» заменить цифрами
«2.23»;
- в абзаце третьем пункта 2.22 цифры «2.33» заменить цифрами
«2.35»;
- в пункте 2.23:
в абзаце третьем подпункта 2.23.1 цифры «2.13» заменить цифрами «2.14»;
дополнить подпунктом 2.23.10 следующего содержания:
«2.23.10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии по направлению, указанному в абзаце десятом пункта 2.2 настоящего раздела,
является невыполнение условий, установленных пунктом 2.11 настоящего
раздела.»;
- в пункте 2.24 цифры «2.22» заменить цифрами «2.23»;
- дополнить пунктом 2.33 следующего содержания:
«2.33. Субсидия по направлению, указанному в абзаце десятом
пункта 2.2 настоящего раздела, предоставляется по ставке:
- в размере 500 рублей за 1 тонну овощей, произведенных сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением овощей, поставленных на переработку, в году, предшествующем году предоставления
субсидии;
- в размере 2000 рублей за 1 тонну овощей, произведенных сельскохозяйственным товаропроизводителем и поставленных на переработку, в году, предшествующем году предоставления субсидии.
Размер субсидии не должен превышать 1500000 рублей или 50 %
от фактических затрат, произведенных сельскохозяйственным товаропроизводителем на приобретение новой сельскохозяйственной техники и
(или) оборудования для производства и хранения овощей согласно перечню, указанному в абзаце восьмом пункта 2.11 настоящего раздела.
При определении размера субсидии для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавленную стоимость, к размеру ставки на 1 тонну
овощей, произведенных сельскохозяйственным товаропроизводителем,
или на 1 тонну овощей, произведенных сельскохозяйственным товаропроизводителем и поставленных на переработку, устанавливается повышающий коэффициент 1,2.»;
- пункты 2.33 - 2.36 считать соответственно пунктами 2.34 - 2.37;
- в пункте 2.36 цифры «12-16» заменить цифрами «13-18»;
- в пункте 2.37 слова «в течение 10 рабочих дней со дня» заменить
словами «не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем».
1.3. Раздел 3 Порядка изложить в новой редакции:
«Сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны не позднее 1
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представить
в министерство отчет о достижении значений результатов предоставления
субсидий на развитие отрасли растениеводства по форме:
- определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации, – в случае предоставления
субсидии по направлениям, указанным в абзацах втором, седьмом – десятом пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка;
- определенной типовой формой, установленной министерством
финансов Астраханской области, – в случае предоставления субсидии по
направлениям, указанным в абзацах третьем – шестом пункта 2.2 раздела
2 настоящего Порядка.
Министерство вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления сельскохозяйственным товаропроизводителем дополнительной отчетности.».
1.4. Абзац одиннадцатый пункта 4.3 раздела 4 после слова «девятом» дополнить словом «, десятом».
1.5. Приложения № 12-17 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям № 1-6 к настоящему постановлению.
1.6. Дополнить Порядок приложением № 18 согласно приложению
№ 7 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2020.
Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 624-П

Справка-расчет потребности в субсидии на развитие отрасли растениеводства по направлению на обеспечение прироста объема производства овощей открытого грунта
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на добавленную стоимость,
равный 1,2

гр. 6 х 50 / 100

(гр. 2 –
гр. 3) х
гр. 4 +
гр. 3 х
гр. 5) х
гр. 7

4

5

6

7

8

9

х

х

х

х

х

50 % от
затрат на приобретение новой сельскохозяйственной
техники,
рублей

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

Сумма субсидии,
подлежащая выплате,
рублей

10

наименьшее из
гр. 8 и
гр. 9 –
гр. 10
11

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 624-П

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 624-П

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 624-П

Приложение № 13
к Порядку
Результаты предоставления субсидии на развитие отрасли растениеводства
по направлениям на поддержку элитного семеноводства,
на приобретение гибридных семян сельскохозяйственных культур,
на приобретение саженцев многолетних травянистых ягодных насаждений

Приложение № 14
к Порядку
Результаты предоставления субсидии на развитие отрасли растениеводства
по направлениям на 1 кг произведенных и реализованных овощей
защищенного грунта, на 1 кг произведенных и реализованных грибов

Приложение № 15
к Порядку
Результаты предоставления субсидии на развитие отрасли растениеводства
по направлению на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями,
включая питомники, в том числе на установку шпалеры
и (или) противоградовой сетки, и (или) систем орошения

№
п/п

Наименование результата

Ед. изм.

Плановое значение

Срок, на который
запланировано достижение результата

1.

Общая посевная площадь, за- гектаров
не ниже общей посевпо состоянию на 31
нятая сельскохозяйствен-ными
ной площади, занятой
декабря года предокультурами (площадь многосельскохозяйственными ставления субсидии
летних травянистых ягодных
культурами (площади
насаждений) (за исключением
многолетних травянистых
сельскохозяйственных товароягодных насаждений) в
производителей, которые начали
году, предшествующем
хозяйственную деятельность в
году предоставления
году предоставления субсидии)
субсидии

2.

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

рублей

не ниже увеличенно-го
по состоянию на 31
на 30 процентов минидекабря года предомального размера оплаты ставления субсидии
труда, установленного на
1 января года предоставления субсидии

3.

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

не ниже увеличенного на по состоянию на 31
30 процентов минималь- декабря года предоного размера оплаты
ставления субсидии
труда, установленного на
1 января года предоставления субсидии, умноженного на среднесписочную численность
работников за год предоставления субсидии
и на 12

рублей

не ниже увеличенной на по состоянию на 31
20 процентов среднедекабря года предомесячной начисленной
ставления субсидии
заработной платы,
сложившейся в Астраханской области по виду
экономической деятельности «Сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики
по Астраханской области
и Республике Калмыкия
за год, предшествующий
году предоставления
субсидии, и умноженной
на 12

4.

Сумма
субсидии
по ставкам,
рублей

Ставка
субсидии
за 1 тонну овощей, поставленных на
переработку,
рублей

Приложение № 12
к Порядку

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

№1

14 января 2021 г.

№
п/п

Наименование результата

1.

Объем производства ово- центнеров не ниже объема производства
щей защищенного грунта,
овощей защищенного грунта,
грибов (за исключением
грибов по отношению к уровню
сельскохозяйственных
года, предшествующего году претоваропроизводителей,
доставления субсидии
которые начали хозяйственную деятельность
в году предоставления
субсидии)

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

2.

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

рублей

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

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

рублей

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

рублей

3.

4.

Ед. изм.

Плановое значение

не ниже увеличенного на 30
процентов минимального размера
оплаты труда, установленного на
1 января года предоставления
субсидии

Срок, на который запланировано достижение результата

не ниже увеличенного на 30
процентов минимального размера
оплаты труда, установленного
на 1 января года предоставления субсидии, умноженного на
среднесписочную численность работников за год предоставления
субсидии и на 12

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

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

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

№
п/п

Наименование результата

Ед. изм.

Плановое значение

Срок, на который запланировано достижение результата

1.

Общая площадь, занятая
многолетними насаждениями,
включая питомники

гекта-ров

сохранение площадей, по состоянию на 31
занятых многолетними декабря года предонасаждениями, включая ставления субсидии
питомники, по отношению к уровню года, предшествующего году предоставления субсидии

2.

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

рублей

не ниже увеличенного на по состоянию на 31
30 процентов минималь- декабря года предоного размера оплаты ставления субсидии
труда, установленного на
1 января года предоставления субсидии

3.

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

рублей

не ниже увеличенного на по состоянию на 31
30 процентов минималь- декабря года предоного размера оплаты ставления субсидии
труда, установленного на
1 января года предоставления субсидии,
умноженного на среднесписочную численность
работников за год предоставления субсидии
и на 12

4.

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

рублей

не ниже увеличенной на по состоянию на 31
20 процентов средне- декабря года предомесячной начисленной ставления субсидии
заработной платы,
сложившейся в Астраханской области по виду
экономической деятельности «Сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы
го-сударственной статистики по Астраханской
области и Республике
Калмыкия за год, предшествующий году предоставления субсидии, и
умноженной на 12
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 624-П
Приложение № 16
к Порядку
Результаты предоставления субсидии на развитие отрасли растениеводства
по направлению на закладку и (или) уход за виноградниками,
включая питомники, в том числе на установку шпалеры и (или)
противоградовой сетки
№
п/п

Наименование результата

Ед. изм.

Плановое значение

Срок, на который
запланировано
достижение результата

1.

Общая площадь, занятая
виноградниками, включая
питомники

гектаров

сохранение площадей, заня- по состоянию на
тых виноградниками, включая 31 декабря года
питомники, по отношению к предоставления
уровню года, предшествусубсидии
ющего году предоставления
субсидии

2.

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

рублей

не ниже увеличенного на 30 по состоянию на
процентов минимального
31 декабря года
размера оплаты труда, уста- предоставления
новленного на 1 января года
субсидии
предоставления субсидии

3.

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

рублей

не ниже увеличенного на 30 по состоянию на
процентов минимального
31 декабря года
размера оплаты труда, уста- предоставления
новленного на 1 января года
субсидии
предоставления субсидии,
умноженного на среднесписочную численность работников за год предоставления
субсидии и на 12

4.

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

рублей

не ниже увеличенной на 20 по состоянию на
процентов среднемесячной 31 декабря года
начисленной заработной
предоставления
платы, сложившейся в Астрасубсидии
ханской области по виду
экономической деятельности
«Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики
по Астраханской области
и Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии, и
умноженной на 12

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 624-П
Приложение № 17
к Порядку
Результаты предоставления
субсидии на развитие отрасли растениеводства
по направлению на обеспечение прироста
сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование результата

Ед. изм.

Объем производства риса и
(или) овощных культур открытого грунта (за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые
начали хозяйственную деятельность в году предоставления субсидии)

тонн

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

рублей

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

рублей

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

рублей

Плановое значение

Срок, на который
запланировано
достижение результата

увеличение объема произпо состоянию на
водства риса и (или) овощных 31 декабря года
культур открытого грунта не ме- предоставления
нее чем на 3 % по отношению
субсидии
к уровню года предоставления
субсидии

не ниже увеличенного на 30
процентов минимального
размера оплаты труда, установленного на 1 января года
предоставления субсидии

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

не ниже среднемесячной на- по состоянию на
численной заработной платы, 31 декабря года
сложившейся в Астраханской предоставления
области по виду экономической
субсидии
деятельности «Сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» по
данным Управления Федеральной службы государственной
статистики по Астраханской
области и Республике Калмыкия за год, предшествующий
году предоставления субсидии,
умноженной на среднесписочную численность работников за
год предоставления субсидии
и на 12
не ниже увеличенной на 20
по состоянию на
процентов среднемесячной на- 31 декабря года
численной заработной платы, предоставления
сложившейся в Астраханской
субсидии
области по виду экономической
деятельности «Сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» по
данным Управления Федеральной службы государственной
статистики по Астраханской
области и Республике Калмыкия за год, предшествующий
году предоставления субсидии,
и умноженной на 12

Приложение № 7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 624-П
Приложение № 18
к Порядку
Результаты предоставления
субсидии на развитие отрасли растениеводства
по направлению на обеспечение прироста объема овощей открытого грунта
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование результата

Ед. изм.

Объем производства
овощей открытого грунта
(за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые
начали хозяйственную
деятельность в году предоставления субсидии)

тонн

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

рублей

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

рублей

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

рублей
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Плановое значение

Срок, на
который запланировано
достижение
результата

увеличение объема производ- по состоянию
ства овощей открытого грунта не на 31 декабря
менее чем на 2 % по отношению года предок уровню года, предшествующего
ставления
году предоставления субсидии
субсидии

не ниже увеличенного на 30 про- по состоянию
центов минимального размера на 31 декабря
оплаты труда, установленного на года предо1 января года предоставления
ставления
субсидии
субсидии

не ниже увеличенного на 30 про- по состоянию
центов минимального размера на 31 декабря
года предооплаты труда, установленного
ставления
на 1 января года предоставлесубсидии
ния субсидии, умноженного на
среднесписочную численность
работников за год предоставления субсидии и на 12

по состоянию
не ниже увеличенной на 20
на 31 декабря
процентов среднемесячной
начисленной заработной платы, года предоставления
сложившейся в Астраханской
субсидии
области по виду экономической
деятельности «Сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по
Астраханской области и Республике Калмыкия за год, предшествующий году предоставления
субсидии, и умноженной на 12

20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов», постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.08.2018 № 987 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в
соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального закона «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации», приказом Федерального агентства
по рыболовству от 30.11.2020 № 636 «О распределении общих
допустимых уловов водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, применительно
к видам квот их добычи (вылова) на 2021 год»:
1. Распределить объем части общего допустимого улова
водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов
во внутренних водах Российской Федерации, за исключением
внутренних морских вод Российской Федерации, для осуществления промышленного рыболовства между лицами, с которыми заключены договоры о закреплении доли квоты добычи
(вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водах
Российской Федерации, за исключением внутренних морских
вод Российской Федерации, для осуществления
промышленного рыболовства на 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Правительства Астраханской области
22.12.2020

№ 532-Пр

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА ЧАСТИ
ОБЩЕГО ДОПУСТИМОГО УЛОВА ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ,
УТВЕРЖДЕННОГО ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К КВОТЕ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВО ВНУТРЕННИХ
ВОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ
ВОД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
РЫБОЛОВСТВА МЕЖДУ ЛИЦАМИ,
С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ДОЛИ КВОТЫ ДОБЫЧИ
(ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ВО ВНУТРЕННИХ ВОДАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ
ВОД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
РЫБОЛОВСТВА НА 2021 ГОД
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.
Приложение к распоряжению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 532-Пр

Распределение объема части общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова)
водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации,
для осуществления промышленного рыболовства между лицами, с которыми заключены договоры о закреплении доли квоты добычи (вылова)
водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации,
для осуществления промышленного рыболовства на 2021 год
тонн
№
п/п

Организации

ИНН

Вобла

Судак

Сазан

Лещ

Сом пресноводный

Щука
0,081

1.

Рыболовецкий колхоз им ХХ Партсъезда

3004001297

8,045

11,215

1,023

45,026

0,337

2.

Рыболовецкий колхоз им. С.М. Кирова

3004000092

7,378

11,435

0,716

61,680

3,154

2,123

3.

Рыболовецкий колхоз имени
В.И. Ленина

3004000374

149,008

293,328

4,653

593,305

46,266

27,066

4.

Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Моряна»

3025026863

23,232

34,865

2,798

226,295

3,466

4,874

5.

Рыболовецкий колхоз «Лотос»

3005000377

0,043

1,018

11,177

86,893

17,392

13,645

6.

Рыболовецкий колхоз «Память Ильича»

3005001324

0,378

81,419

10,161

6,782

7.

Рыболовецкий колхоз «Астраханец»

3002005000

16,091

30,794

6,050

369,552

48,872

55,251
29,745

8.

Рыболовецкий колхоз имени ХХ Партсъезда

3002000523

126,283

62,910

5,174

521,754

38,200

9.

Рыболовецкий колхоз «Заветы Ильича»

3006001013

15,391

121,274

0,078

34,077

0,212

0,063

10.

Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Понизовье МДЦ»

3007000990

23,415

39,870

7,792

287,977

14,475

14,406

11.

Общество с ограниченной ответственностью «Холодильник
Володарский»

3019007767

41,251

29,640

20,609

213,573

55,679

80,436

12.

Акционерное общество «Астрахань-рыба»

3002005120

28,563

49,524

27,572

182,655

52,699

39,985

13.

Рыболовецкая артель «Юг»

3002004581

23,587

30,166

14.

Общество с ограниченной ответственностью «Русский
стиль-ПРОСЕТ Дельта»

3002005360

16,866

15.

Общество с ограниченной ответственностью «Каспийский
рыбный промысел»

3015057990

86,551

16.

Общество с ограниченной ответственностью «Астраханский рыбный промысел»

3005005632

1,712

17.

Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственная производственная компания «Кировский
рыбозавод»

3023001180

5,638

165,230

51,103

39,653

12,540

119,739

28,313

33,740

63,182

14,585

535,247

72,996

55,305

5,022

0,999

41,017

8,291

2,939

2,133

48,998

18,287

126,909

43,062

38,937

0,011

1,239

1,588

84,426

16,569

18,671

0,780

0,017

2,234

0,025

0,412

0,577

3,058

15,033

5,897

7,633
17,892

18.

Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Родина»

3005006435

19.

Ахтубинское районное потребительское общество

3001009940

20.

Рыболовецкая артель «Радуга»

3002004542

2,402

21.

Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «Каспий»

3019009490

26,646

18,069

7,039

142,099

25,695

22.

Рыболовецкая артель «Юг-2000»

3002005306

11,050

24,855

5,304

112,645

18,539

11,629

23.

Рыболовецкая артель «Челюскинец»

3002004824

15,369

28,893

4,169

86,507

22,229

20,750

24.

Рыболовецкий колхоз «Калининский»

3002005200

11,610

0,339

5,979

65,535

0,474

0,806

25.

Производственный сельскохозяйственный кооператив
«Рыболовецкая артель «Стрежень»

3002005049

36,038

60,637

22,616

196,379

45,817

29,942

26.

Общество с ограниченной ответственностью «Володарский
рыбный промысел»

3019015550

32,451

14,472

8,954

171,089

19,511

6,925

27.

Общество с ограниченной ответственностью «Лагуна РРР»

3004009546

27,012

39,243

5,897

423,910

37,714

18,223
24,100

28.

Общество с ограниченной ответственностью «Оранжереинские деликатесы»

3004008831

47,304

186,848

10,468

588,525

106,919

29.

Рыболовецкая артель «Маяк»

3007007610

21,929

18,595

2,761

92,136

14,674

5,062

30.

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Волжский простор»

3017028923

0,151

0,254

16,096

20,199

20,334

8,628

31.

Общество с ограниченной ответственностью «Фред»

3005005110

2,854

5,005

6,026

40,631

14,649

12,507

32.

Общество с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство «Лебяжье»

3005312256

0,054

2,358

0,078

33,923

0,249

0,108

33.

Общество с ограниченной ответственностью «Иголкинское»

3006005956

17,459

19,223

2,485

53,430

10,934

4,076

34.

Рыболовецкая артель (колхоз) «Дельта»

3006006477

6,581

9,688

1,943

44,641

10,061

9,909

35.

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Беркут»

3004005679

79,895

216,098

23,918

505,870

79,092

69,290

36.

Общество с ограниченной ответственностью «Рыбо-перерабатывающий цех «Кировский»

3023010709

31,967

49,100

19,777

209,410

104,700

42,493

37.

Общество с ограниченной ответственностью «Рыбодобывающая компания «Дельта-плюс»

3019015408

31,805

47,963

17,711

187,281

50,891

34,242

38.

Общество с ограниченной ответственностью «Зуфар»

3019015398

31,805

47,963

17,711

187,281

50,891

34,242

39.

Индивидуальный предприниматель Юнаковский Александр
Васильевич

300603156920

0,365

10,407

3,441

300804042136

0,248

0,509

1,830

48,110

8,577

7,105

3002004920

41,897

10,807

3,981

410,108

24,536

15,105

2,952

0,399

29,297

11,557

8,350

0,337

4,855

1,147

0,412

40.

Индивидуальный предприниматель Танатаров Серик
Зинорович

41.

Рыболовецкий колхоз «Победа»

42.

Рыболовецкий колхоз «Бушма»

3002005144

6,053

43.

Общество с ограниченной ответственностью «Белый амур»

3023020048

0,689

44.

Общество с ограниченной ответственностью «МИВ»

3004005238

0,183

45.

Индивидуальный предприниматель глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Богданов Анатолий Михайлович

300900036696

46.

Общество с ограниченной ответственностью «Моряна-1»

3019026865

47.

Общество с ограниченной ответственностью «Прибой»

48.

Общество с ограниченной ответственностью «Рыболов»

49.

Общество с ограниченной ответственностью «Бриз»

3019027756

50.

Общество с ограниченной ответственностью «Каспрыбфлот»

51.

1,870

1,595

0,312

0,108

0,862

7,075

0,283

30,454

3019026946

1,669

19,121

1,701

44,101

11,146

8,825

3025036607

0,345

0,492

0,402

50,732

26,381

19,011

3015116204

14,378

4,818

3,821

65,613

1,184

0,806

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Каспий»

3019028380

2,305

6,159

3,484

42,867

3,977

0,547

0,306

0,075

Раки

6,032

10,219

2,243

52.

Индивидуальный предприниматель Воронцов Юрий Михайлович

300700031002

0,075

0,051

53.

Общество с ограниченной ответственностью «МИВ-2»

3019026872

0,075

0,119

54.

Общество с ограниченной ответственностью «Каспий
Трейд»

3015117092

0,183

0,899

55.

Общество с ограниченной ответственностью «РыбаКаспия»

3023018112

0,280

0,034

56.

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Фиш тайм»

3025029776

57.

Общество с ограниченной ответственностью «ДАВИКА»

3019000426

0,081
10,205

1,217

4,084
0,194

1,617

0,075

0,143
2,190

17,679
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№1

Приложение к распоряжению Губернатора
Астраханской области от 23.12.2020 № 720-р
Перечень показателей для оценки (рейтингования) органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области
в части их деятельности по содействию развитию конкуренции
Целевое значение показателя
№

Наименование показателя
2016 год

1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

2

2018 год

2019 год

2020 год

3
4
5
6
7
3. Показатели уровня развития конкурентной среды на муниципальных рынках товаров, работ, услуг

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения, ед.
г. Астрахань
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя, руб.
г. Астрахань
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих
на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные организации, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
в муниципальном образовании Астраханской
области, %
г. Астрахань
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район
Доля муниципальных общеобразовательных
организаций, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
организаций по муниципальному образованию
Астраханской области, %
г. Астрахань
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной
группы в муниципальном образовании
Астраханской области, %
г. Астрахань
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район
Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов в муниципальном
образовании Астраханской области, в которых
собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами, %
г. Астрахань
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район
Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
коммунальных отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие Астраханской
области и (или) муниципального образования
Астраханской области в уставном капитале
которых составляет не более 25 %, в общем
числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального образования
Астраханской области, %
г. Астрахань
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район
Оборот розничной торговли, млн руб.
г. Астрахань
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район

№1

2017 год

2021 год
8

425,89
276,64
159,02
350,14
210,47
228,31
204,12
354,52
325,46
347,88
272,01
405,15

425,94
280,4
161,25
353,6
212,51
230,51
202,97
363,74
329,87
356,44
273,89
413,18

414,37
287,05
167,55
340,94
184,45
236,02
204,29
348,72
326,02
331,68
272,80
410,5

414,85
291,23
169,91
342,88
186,75
237,22
205,27
357,61
330,22
333,61
275,07
424,49

375,36
220,20
145,87
268,05
182,77
197,31
143,6
293,48
294,20
304,95
234,38
342,12

374,67
224,60
150,51
278,51
184,91
199,36
164,7
301,51
298,60
307,33
239,32
349,77

55189,58
3309,1
338,48
5748,92
373,3
440,76
34138,7
597,3
17058,57
469,8
17070,28
312,8

56264,49
3365,17
348,43
2535,31
389,88
464,7
7483,72
643,02
17232,8
784,16
20511,2
307,9

166789,5
7733,6
846,58
530,45
1260,40
840,59
98081,99
1118,30
41192,00
3750,46
50268,24
1856,57

175130,2
9264,6
924,10
645,08
1286,70
896,63
107302,25
1404,20
44246,70
13535,55
21574,13
2076,71

123730,5
7719,6
1488,2
18189,5
642,5
780,5
172659,0
83971,7
25804,3
2377,8
25550,4
196430,5

126375,3
8213,9
1572,6
19155,0
643,5
826,0
178128,3
88322,9
26866,3
2301,5
27329,3
234800,8

24,99
7,15
10,32
1,23
11,31
12,01
7,6
7,5
14,16
19,63
18,0
10,99

23,63
7,02
8,32
1,1
9,91
11,7
7,67
6,67
12,38
17,11
18,0
4,02

25,79
7,90
8,21
2,93
5,19
11,65
5,55
6,43
12,62
13,86
12,04
7,22

25,19
8,17
7,36
2,79
5,45
10,49
5,86
5,43
10,62
14,36
11,85
6,9

20,50
11,47
5,03
2,66
9,25
6,73
6,41
4,40
6,24
16,16
8,96
6,64

20,00
11,47
4,77
2,66
10,11
6,61
6,00
4,67
6,81
13,76
0,00
6,64

80,33
80,09
72,8
70,94
79,6
79,7
87,48
82,22
86,2
89,49
80,07
79,36

80,52
80,09
72,8
70,94
74,65
81,27
87,48
82,22
100,0
92,0
92,8
100,0

83,12
81,77
78,00
72,77
80,90
83,22
87,90
85,00
100,00
97,00
82,59
79,00

83,12
81,77
78,00
72,77
86,00
83,55
88,00
86,00
100,00
98,00
82,59
79,00

82,81
83,07
81,50
75,45
82,14
83,88
88,00
85,00
100,00
95,00
83,93
81,94

82,88
83,07
82,00
75,45
82,14
83,88
88,00
85,00
100,00
95,00
83,93
81,94

Оценка достижения целевого
значения показателя
Да
Нет
(целевое
(целевое значение
значение
не достигнуто)
достигнуто)
9
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1,00

0,00

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
23.12.2020

№ 720-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2016 № 822-р
1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской области
от 19.12.2016 № 822-р «О рейтинге органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области в части их
деятельности по содействию развитию конкуренции» изменения,
изложив пункты 3.1-3.8 раздела 3 перечня показателей для оценки
(рейтингования) органов местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции, утвержденного распоряжением, в
новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.
1,00

0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

31.12.2020

№ 685-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.12.2017 № 509-П
1,00

0,00

1,00

0,00

Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 28.12.2017 № 509-П «О порядке проведения и условиях
реструктуризации в 2017 году обязательств (задолженности) по
бюджетным кредитам, выданным муниципальным образованиям
Астраханской области в 2014 и 2017 годах» изменение, дополнив
абзац пятнадцатый пункта 2 Порядка проведения и условий реструктуризации в 2017 году обязательств (задолженности) по бюджетным
кредитам, выданным муниципальным образованиям Астраханской
области в 2014 и 2017 годах, утвержденного постановлением, словами «не позднее 2 календарных дней с даты направления министерством обращений руководителей исполнительно-распорядительных
органов муниципальных образований Астраханской области на рассмотрение рабочей группы».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.01.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
51,54
66,38
49,65
18,16
33,73
52,78
67,01
27,67
34,11
67,4
53,49
21,73

97,9
98,16
52,38
98,8
70,53
74,71
97,7
56,7
94,66
92,8
90,2
100,0

81,07
66,38
51,4
18,71
33,8
52,81
67,0
28,0
34,31
69,0
53,5
24,87

100,0
100,0
58,73
98,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

78,93
83,67
71,00
17,40
86,39
67,00
78,50
77,00
51,37
78,30
79,88
25,91

100,00
100,00
71,42
98,80
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

78,95
80,88
71,00
17,40
84,23
75,00
78,50
78,00
52,10
78,30
79,88
25,93

100,00
100,00
92,00
98,80
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

72,40
131,25
71,00
36,90
87,55
68,13
86,2
82,00
72,86
100,0
76,44
54,5

98,48
69,25
74,68
100,00
100,00
100,00
73,30
100,00
95,80
100,00
100,00
100,00

72,40
131,25
73,00
36,90
89,71
68,47
86,2
83,00
73,95
100,0
76,44
60,7

99,7
69,25
100,00
100,00
100,00
100,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

31.12.2020
1,00

1,00

0,00

0,00

№ 684-П

О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022
И 2023 ГОДОВ
В целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Полный
текст
документа
опубликован
на
официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.01.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
24.12.2020
93,55
55,56
70,0
50,0
50,0
26,67
55,56
66,7
50,0
75,0
26,67
57,14

93,55
55,56
70,0
57,14
50,0
41,67
75,0
66,7
50,0
75,0
26,67
57,14

86,21
55,56
70,00
81,82
41,67
50,00
75,00
83,30
50,00
70,00
28,57
60,00

86,21
100,00
70,00
81,82
41,67
50,00
75,00
83,30
50,00
70,00
28,57
60,00

81,82
100,00
50,00
77,78
50,00
41,67
60,00
77,78
66,67
61,54
33,33
66,67

81,82
100,0
50,00
77,78
50,00
41,67
66,67
77,78
66,67
61,54
33,33
66,67

47143,9
2014,2
461,2
368,9
720,3
415,5
246,7
385,6
618,5
1849,3
742,9
254,2

46919,0
2005,0
459,0
367,1
716,8
413,5
245,5
383,8
615,6
1840,5
739,3
253,0

47143,9
2014,2
461,2
368,9
720,3
415,5
246,7
385,6
618,5
1849,3
742,9
254,2

46919,0
2005,0
459,0
367,1
716,8
413,5
245,5
383,8
615,6
1840,5
739,3
253,0

48197,67
4751,46
685,90
1024,48
1020,82
853,54
720,94
717,63
1455,44
1361,40
1655,75
693,53

52530,64
5227,93
729,76
1095,32
1112,59
908,12
793,24
782,89
1601,39
1500,75
1804,60
752,28

14 января 2021 г.

1,00

1,00

0,00

0,00

№ 659-П

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014
№80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области», распоряжением Правительства Астраханской области от
15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного
климата в Астраханской области».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Продолжение на 22 стр.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
22.12.2020

№ 609-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.09.2014 № 402-П
В целях повышения эффективности реализации мероприятий государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 25.09.2014
№ 402-П «О государственной программе «Развитие образования Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы «Развитие образования Астраханской области», утвержденной постановлением (далее - государственная программа):
- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по основным мероприятиям, подпрограммам,
ведомственной целевой программе)» изложить в новой редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований и
источники финансирования
государственной программы
(в том числе
по основным
мероприятиям, подпрограммам,
ведомственной
целевой программе)

20

Общий объем финансирования программных мероприятий
на 2015-2022 годы и на перспективу до 2029 года составит
110293322,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 11163575,7 тыс. руб.;
2016 год - 7824769,6 тыс. руб.;
2017 год - 9404638,5 тыс. руб.;
2018 год - 16242831,4 тыс. руб.;
2019 год - 15109373,8 тыс. руб.;
2020 год - 13966743,3 тыс. руб.;
2021 год - 11833141,9 тыс. руб.;
2022 год - 10300087,0 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 14448161,3 тыс. руб.,
из них за счет средств:
- бюджета Астраханской области 78104315,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 8644394,6 тыс. руб.;
2016 год - 7493119,9 тыс. руб.;
2017 год - 7869988,9 тыс. руб.;
2018 год - 9391597,4 тыс. руб.;
2019 год - 10677406,3 тыс. руб.;
2020 год - 10536237,2 тыс. руб.;
2021 год - 9628790,0 тыс. руб.;
2022 год - 9495877,0 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 4366904,1 тыс. руб.;
- федерального бюджета - 9103026,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 1116771,1 тыс. руб.;
2016 год - 40617,7 тыс. руб.;
2017 год - 75098,3 тыс. руб.;
2018 год - 674023,8 тыс. руб.;
2019 год - 1916183,2 тыс. руб.;
2020 год - 2935798,2 тыс. руб.;
2021 год - 1578431,0 тыс. руб.;
2022 год - 767103,3 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета, средства которого не поступили в бюджет Астраханской области, - 1000,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 год - 1000,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета, средства которого поступили в бюджет
Астраханской области, - 9555008,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 1116771,1 тыс. руб.;
2016 год - 39617,7 тыс. руб.;
2017 год - 75098,3 тыс. руб.;
2018 год - 674023,8 тыс. руб.;
2019 год - 1916183,2 тыс. руб.;
2020 год - 2935798,2 тыс. руб.;
2021 год - 2029412,4 тыс. руб.;
2022 год - 767103,3 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.;
- местных бюджетов - 7128310,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 201560,0 тыс. руб.;
2016 год - 286982,0 тыс. руб.;
2017 год - 257601,5 тыс. руб.;
2018 год - 242380,6 тыс. руб.;
2019 год - 285439,8 тыс. руб.;
2020 год - 453421,1 тыс. руб.;
2021 год - 164689,5 тыс. руб.;
2022 год - 31706,7 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 5204528,8 тыс. руб.;
- внебюджетных источников - 15505689,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 1200850,0 тыс. руб.;
2016 год - 4050,0 тыс. руб.;
2017 год - 1201949,8 тыс. руб.;
2018 год - 5934829,6 тыс. руб.;
2019 год - 2230344,6 тыс. руб.;
2020 год - 41286,8 тыс. руб.;
2021 год - 10250,0 тыс. руб.;
2022 год - 5400,0 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 4876728,4 тыс. руб.;
в том числе по основным мероприятиям:
- основное мероприятие 1 «Организация и проведение единого
государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена» - 272000,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год - 21981,6 тыс. руб.;
2019 год - 52194,0 тыс. руб.;
2020 год - 43436,4 тыс. руб.;
2021 год - 52194,0 тыс. руб.;
2022 год - 52194,0 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 50000,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 2 «Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса»
- 55703,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год - 18127,9 тыс. руб.;
2019 год - 18567,0 тыс. руб.;
2020 год - 6843, тыс. руб.;
2021 год - 1082,4 тыс. руб.;
2022 год - 1082,4 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 10000,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 3 «Создание и поддержка безопасных и
комфортных условий отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 333305,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год - 52798,1 тыс. руб.;
2019 год - 52480,5 тыс. руб.;
2020 год - 65616,3 тыс. руб.;
2021 год - 56018,7 тыс. руб.;
2022 год - 56392,1 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 50000,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 4 «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Образование» 2836994,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 844775,8 тыс. руб.;
2020 год - 1111485,1 тыс. руб.;
2021 год - 536308,4 тыс. руб.;
2022 год - 344425,3 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 5 «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование»
- 478450,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 19138,3 тыс. руб.;
2020 год - 101412,9 тыс. руб.;
2021 год - 326621,3 тыс. руб.;
2022 год - 31278,4 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 6 «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» - 165782,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 39060,0 тыс. руб.;
2020 год - 126722,3 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 7 «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Учитель будущего (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Образование» 93075,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 85390,8 тыс. руб.;

2020 год - 7684,2 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 8 «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» - 112910,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 88206,3 тыс. руб.;
2020 год - 24703,8 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 9 «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Демография» - 3539609,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 1058704,0 тыс. руб.;
2020 год - 1427033,5 тыс. руб.;
2021 год - 1053871,9 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 10 «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» - 401,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год - 261,1 тыс. руб.;
2020 год - 140,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.;
в том числе по подпрограммам:
- подпрограмма 1 «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» - 30377514,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 2491132,7 тыс. руб.;
2016 год - 353804,8 тыс. руб.;
2017 год - 1523583,1 тыс. руб.;
2018 год - 6998095,2 тыс. руб.;
2019 год - 2436383,4 тыс. руб.;
2020 год - 758976,3 тыс. руб.;
2021 год - 761933,0 тыс. руб.;
2022 год - 755526,9 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) – 14298078,6 тыс. руб.;
- подпрограмма 2 «Развитие механизмов оценки качества предоставляемых образовательных услуг» - 8878,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 300,0 тыс. руб.;
2016 год - 870,0 тыс. руб.;
2017 год - 300,0 тыс. руб.;
2018 год - 1254,0 тыс. руб.;
2019 год - 1954,0 тыс. руб.;
2020 год - 400,0 тыс. руб.;
2021 год - 1900,0 тыс. руб.;
2022 год - 1500,0 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 400,0 тыс. руб.;
- подпрограмма 3 «Психофизическая безопасность детей и молодежи» - 658228,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 54691,5 тыс. руб.;
2016 год - 7250,0 тыс. руб.;
2017 год - 35184,3 тыс. руб.;
2018 год - 18298,7 тыс. руб.;
2019 год - 246043,0 тыс. руб.;
2020 год - 213828,4 тыс. руб.;
2021 год - 23250,0 тыс. руб.;
2022 год - 20000,0 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 39682,7 тыс. руб.;
- ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
- 71360469,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 8617451,5 тыс. руб.;
2016 год - 7462844,8 тыс. руб.;
2017 год - 7845571,1 тыс. руб.;
2018 год - 9132275,9 тыс. руб.;
2019 год - 10166215,7 тыс. руб.;
2020 год - 10078460,7 тыс. руб.;
2021 год - 9019962,2 тыс. руб.;
2022 год - 9037688,0 тыс. руб.».
2023-2029 годы (прогнозно)»;
- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и задачам государственной программы, показателям основных
мероприятий)» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые
Доля граждан, удовлетворенных качеством получаемых образоконечные резуль- вательных услуг в образовательных организациях, реализующих
таты реализации программы дошкольного, общего, дополнительного, среднего
государственной профессионального образования, увеличится с 75 % в 2013 году
программы (по
до 81 % в 2029 году.
целям и задачам Отношение численности детей от 3 до 7 лет, охваченных догосударственной школьным образованием, к сумме численности детей в возрасте
программы, пока- от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, и числензателям основных ности детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для получения образовательной услуги, с 2015 года составит 100 % и сохранится на
мероприятий)
этом уровне в последующие годы.
Доля образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая внедрить инклюзивное образование, вариативные формы для детей с ОВЗ, увеличится с 60 % в
2019 году до 100 % к 2022 году.
Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в
возрасте от 5 до 18 лет, с 2020 года достигнет 79 % и сохранится
на этом уровне в последующие годы.
Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), включая региональный центр обработки информации, в которых созданы условия в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации,
увеличится с 90 % в 2018 году до 100 % в 2029 году.
Количество образовательных организаций, в которых проводятся
мероприятия по обеспечению безопасности образовательного
процесса, в 2029 году составит 34 организации (рассчитано от
фактического количества подведомственных организаций, где
осуществляется образовательный процесс).
Количество детей, охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью, составит в 2029 году 2740 человек.
Количество мероприятий, проведенных в рамках координации
деятельности организаций отдыха и оздоровления детей Астраханской области, в 2019 году и в последующие годы сохранится
на уровне 3 единиц.
Количество загородных оздоровительных учреждений, осуществляющих работы по укреплению материально-технической базы,
в 2019 году составит 7 единиц, в 2021 году и в последующие годы
сохранится на уровне 5 единиц.
Число общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, увеличится с 0,025 тыс. единиц в
2019 году до 0,1 тыс. единиц (нарастающим итогом) в 2024 году.
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественно-научного и гуманитарного профилей, увеличится с
8,4 тыс. человек (нарастающим итогом) в 2019 году до 25,8 тыс.
человек в 2024 году.
Доля муниципальных образований Астраханской области, в
которых обновлено содержание и методы обучения предметной
области «Технология» и других предметных областей, в 2019 году
и в последующие годы сохранится на уровне 84,6 %.
Количество центров с 0 единиц в 2020 году увеличится до 24 единиц к 2023 году и сохранится на этом уровне в последующие годы.
Количество детских технопарков «Кванториум», созданных на
базе общеобразовательных организаций, составит 1 единицу к
2022 году.
Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, расположенных в Астраханской области, в которых обновлена материально-техническая
база, с 3 единиц в 2019 году увеличится до 7 единиц к 2020 году и
сохранится в последующие годы на том же уровне.
Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в коррекционных школах в условиях здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей, с
644 детей в 2019 году увеличится до 1064 детей к 2022 году.
Повышение квалификации педагогов по вопросам работы с детьми
с ОВЗ, в том числе по предмету «Технология», с 2019 года составит 100 % и сохранится на том же уровне в последующие годы.
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского
типа, с 2021 года составит 220 мест и в последующие
годы сохранится на уровне 220 мест.
Число новых мест в общеобразовательных организациях к 2021
году составит 1800 мест, а к 2022 году составит 2800 мест.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте
от 5 до 18 лет увеличится с 80 % в 2019 году до 83 % в 2024 году.
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки
настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям
и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, увеличится с 0,0295 млн человек в 2019 году до 0,0884 млн
человек в 2024 году.
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других
проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и
технической направленностей, соответствующих приоритетным
направлениям технологического развития Российской Федерации, увеличится с 4 тыс. человек в 2019 году до 14 тыс. человек
в 2024 году.
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными
областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет
в будущее», увеличится с 8 тыс. человек в 2019 году до 72 тыс.
человек в 2024 году.
Число детей, охваченных деятельностью мобильных технопарков
«Кванториум», нарастающим итогом увеличится до 6000 человек
в 2024 году.
Число региональных центров выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых
и реализующих программы с учетом опыта образовательного
фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее
5 % обучающихся по образовательным программам основного и
среднего общего образования, в 2021 году и в последующие годы
сохранится на уровне 1 единицы.
Количество общеобразовательных организаций, расположенных
в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой
и спортом, с 2020 года увеличится с 18 единиц до 45 единиц в
2024 году.
Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в
которых обновлена материально-техническая база для занятия
физической культурой и спортом, увеличится до 3258 человек к
2024 году.
Количество муниципальных образований Астраханской области,
в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, с 2020 года и в последующие годы
сохранится на уровне 6 единиц.
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой
образовательный профиль и индивидуальный план обучения
с использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе
обучающихся по указанным программам увеличится с 5 % в
2019 году до 90 % в 2024 году.
Доля образовательных организаций Астраханской области,
реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального
образования, осуществляющих образовательную деятельность
с использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе
образовательных организаций увеличится с 10 % в 2019 году до
95 % в 2024 году.
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную
информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам увеличится с 1 % в 2019 году до 20 % в 2024 году.
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная
среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических
работников общего образования увеличится с 3 % в 2019 году до
50 % в 2024 году.
Количество центров цифрового образования детей «IT-куб» увеличится с 1 единицы в 2019 году до 2 единиц в 2023 году.
Количество детей, обучающихся на базе центра цифрового образования «IT-куб», увеличится с 400 человек в 2019
году до 800 человек в 2023 году и в последующие годы сохранится на том же уровне.
Доля образовательных организаций, оснащенных (обновивших)
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента, к
2021 году составит 24 % и увеличится до 38 % к 2022 году.
Доля учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Астраханской области, вовлеченных в
национальную систему профессионального роста педагогических
работников, увеличится с 0 % в 2019 году до 50 % в 2024 году.
Доля субъекта Российской Федерации, обеспечившего деятельность центров непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, в 2020
году составит 1,1765 % и сохранится на том же уровне в последующие годы.
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификаций, увеличится с 0,2 % в 2019 году
до 10,0 % в 2024 году.
Доля руководителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Астраханской области, прошедших
аттестацию в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами, увеличится с 0 % в 2019 году до 100 %
в 2024 году.
Число центров опережающей профессиональной подготовки в
2019 году и в последующие годы сохранится на уровне 1 единицы.
Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, нарастающим итогом
увеличится с 10 единиц в 2019 году до 23 единиц в 2024 году.
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в
форме демонстрационного экзамена, увеличится с 9,09 % в 2019
году до
50 % в 2029 году.
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, увеличится с 4,62 % в 2019 году до 25 % в
2029 году.
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, увеличится с 63 % в 2019 году до 65 % в 2024 году.
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации, увеличится с 0 в 2019 году до
325 в 2024 году.
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих
государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, увеличится
с 8462 в 2019 году до 10584 в 2024 году.
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход, увеличится с 218 детей в 2019
году до 468 детей в 2023 году и в последующие годы сохранится
на уровне 468 человек.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
полутора до трех лет увеличится с 79,26 % в 2019 году до 100 %
в 2021 году.
Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное
образование в государственных, муниципальных и частных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет
увеличится с 25,15 % в 2019 году до 28,38 % в 2024 году.
Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, созданных в ходе реализации
региональной программы, в 2020 году составит 550 мест.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
двух месяцев до трех лет к 2020 году составит 100 %.
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с
привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года увеличится с 0,0228 млн ед. до 0,0368
млн ед. к 2020 году и в последующие годы сохранится на уровне
0,0368 млн ед.
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,
от общего числа обратившихся за получением услуги с 2020 года
увеличится с 55 % до 85 % к 2023 году.
Количество граждан Астраханской области, ежегодно проходящих
обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, увеличится с 7000 чел. в 2019 году до 20000 чел. в 2024 году.
Доля образовательных организаций, сведения о деятельности и
результатах которых регулярно обновляются в созданной автоматизированной базе данных, позволяющей оперативно принимать
управленческие решения, увеличится с 67 % в 2013 году до 100 %
в 2016 году и в последующие годы сохранится на уровне 100 %.
Доля зданий образовательных организаций, в том числе общежитий организаций профессионального образования, с износом
более 50 % в общей численности зданий образовательных организаций уменьшится с 48 % в 2013 году до 45 % в 2029 году.
Доля лиц, не получивших документ о среднем образовании,
уменьшится с 1,5 % в 2014 году до 1 % в 2029 году».
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1.2. В абзаце четвертом раздела 8 «Ресурсное обеспечение государственной
программы» государственной программы цифры «102919737,1» заменить цифрами
«110293322,5».
1.3. Раздел 9 «Механизм реализации государственной программы» государственной
программы дополнить абзацем сорок восьмым следующего содержания:
«Предоставление и распределение в 2021-2023 годах субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая
безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области», осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения в 2021-2023 годах субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным
образованиям Астраханской области на софинансирование мероприятий по организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи»
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (приложение
№ 50 к государственной программе).».
1.4. Раздел 11 «Оценка эффективности реализации государственной программы»
государственной программы изложить в новой редакции:
«11. Оценка эффективности реализации государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации государственной программы по окончании срока ее реализации.
Основанием для проведения оценки эффективности реализации государственной
программы является отчет о ходе ее выполнения и финансировании мероприятий за год.
Оценка эффективности реализации государственной программы включает оценку
фактически достигнутых (ожидаемых) результатов государственной программы по степени
достижения критериев выполнения всех подпрограмм.
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений критериев с их плановыми значениями.
Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы представлены в приложении № 38 к государственной программе.
По итогам реализации государственной программы будут достигнуты следующие
результаты.
Доля граждан, удовлетворенных качеством получаемых образовательных услуг в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, увеличится с 75 % в 2013 году до 81
% в 2029 году.
Отношение численности детей от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, и численности детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для получения образовательной
услуги, с 2015 года составит 100 % и сохранится на этом уровне в последующие годы.
Доля образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая внедрить инклюзивное образование, вариативные формы для детей с ОВЗ, увеличится с 60 % в 2019 году до 100 % к 2022 году.
Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет с 2020 года достигнет 79 %
и сохранится на этом уровне в последующие годы.
Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), включая региональный центр обработки информации, в которых созданы условия в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, увеличится с 90 % в 2018 году до 100% в 2029 году.
Количество образовательных организаций, в которых проводятся мероприятия по
обеспечению безопасности образовательного процесса, в 2029 году составит 34 организации (рассчитано от фактического количества подведомственных организаций, где осуществляется образовательный процесс).
Количество детей, охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью, составит в
2029 году 2740 человек.
Количество мероприятий, проведенных в рамках координации деятельности организаций отдыха и оздоровления детей Астраханской области, в 2019 году и в последующие
годы сохранится на уровне 3 единиц.
Количество загородных оздоровительных учреждений, осуществляющих работы по
укреплению материально-технической базы, в 2019 году составит 7 единиц, в 2021 году и в
последующие годы сохранится на уровне 5 единиц.
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности
и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и
гуманитарного профилей, увеличится с 0,025 тыс. единиц в 2019 году до 0,1 тыс. единиц
(нарастающим итогом) в 2024 году.
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей,
увеличится с 8,4 тыс. человек (нарастающим итогом) в 2019 году до 25,8 тыс. человек в
2024 году.
Доля муниципальных образований Астраханской области, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, в 2019 году и в последующие годы сохранится на уровне 84,6 %.
Количество центров с 0 единиц в 2020 году увеличится до 24 единиц к 2023 году и
сохранится на этом уровне в последующие годы.
Количество детских технопарков «Кванториум», созданных на базе общеобразовательных организаций, составит 1 единицу к 2022 году.
Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, расположенных в Астраханской области, в которых обновлена материально-техническая база,
с 3 единиц в 2019 году увеличится до 7 единиц к 2020 году и сохранится в последующие
годы на том же уровне.
Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в коррекционных школах
в условиях здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей, с 644 детей в 2019 году увеличится до 1064 детей к 2022 году.
Повышение квалификации педагогов по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том
числе по предмету «Технология», с 2019 года составит 100 % и сохранится на том же уровне
в последующие годы.
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, с 2021 года составит 220 мест и в
последующие годы сохранится на уровне 220 мест.
Число новых мест в общеобразовательных организациях к 2021 году составит 1800
мест, а к 2022 году составит 2800 мест.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием,
в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет увеличится с 80 % в 2019 году
до 83 % в 2024 году.
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, увеличится
с 0,0295 млн человек в 2019 году до 0,0884 млн человек в 2024 году.
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического
развития Российской Федерации, увеличится с 4 тыс. человек в 2019 году до 14 тыс. человек
в 2024 году.
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», увеличится
с 8 тыс. человек в 2019 году до 72 тыс. человек в 2024 году.
Число детей, охваченных деятельностью мобильных технопарков «Кванториум»,
нарастающим итогом увеличится до 6000 человек в 2024 году.
Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в 2021
году и в последующие годы сохранится на уровне 1 единицы.
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом, в 2020 году увеличится с 18 единиц до 45 единиц в 2024 году.
Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база
для занятия физической культурой и спортом, увеличится до 3258 человек к 2024 году.
Количество муниципальных образований Астраханской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, с 2020 года и в последующие годы сохранится на уровне 6 единиц.
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в
общем числе обучающихся по указанным программам увеличится с 5 % в 2019 году до 90
% в 2024 году.
Доля образовательных организаций Астраханской области, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в
общем числе образовательных организаций увеличится с 10 % в 2019 году до 95 % в 2024
году.
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу
цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам увеличится с 1 % в 2019
году до 20 % в 2024 году.
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда
в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования
увеличится с 3 % в 2019 году до 50 % в 2024 году.
Количество центров цифрового образования детей «IT-куб» увеличится с 1 единицы
в 2019 году до 2 единиц в 2023 году.
Количество детей, обучающихся на базе центра цифрового образования «IT-куб»,
увеличится с 400 человек в 2019 году до 800 человек в 2023 году и в последующие годы
сохранится на том же уровне.
Доля образовательных организаций, оснащенных (обновивших) компьютерным,
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента, к 2021 году составит 24 % и увеличится до 38 % к 2022 году.
Доля учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Астраханской области, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, увеличится с 0 % в 2019 году до 50 % в 2024 году.
Доля субъекта Российской Федерации, обеспечившего деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров
оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, в 2020 году составит
1,1765 % и сохранится на том же уровне в последующие годы.
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку
квалификаций, увеличится с 0,2 % в 2019 году до 10,0 % в 2024 году.
Доля руководителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Астраханской области, прошедших аттестацию в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами, увеличится с 0 % в 2019 году до 100 % в 2024 году.
Число центров опережающей профессиональной подготовки в 2019 году и в последующие годы сохранится на уровне 1 единицы.
Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, нарастающим итогом увеличится с 10 единиц в 2019 году до 23 единиц
в 2024 году.
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
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тельным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в
которых проводится в форме демонстрационного экзамена, увеличится с 9,09 % в 2019 году
до 50 % в 2029 году.
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, увеличится с 4,62 % в 2019 году до 25 % в 2029 году.
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, увеличится с 63
% в 2019 году до 65 % в 2024 году.
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации, увеличится с 0 в 2019 году до 325 в 2024 году.
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные
и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, увеличится с 8462 в
2019 году до 10584 в 2024 году.
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход, увеличится с 218 в 2019 году до 468 в 2023 году
и в последующие годы сохранится на уровне 468 человек.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
увеличится с 79,26 % в 2019 году до 100 % в 2021 году.
Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход,
в общей численности детей в возрасте до трех лет увеличится с 25,15 % в 2019 году до
28,38 % в 2024 году.
Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, созданных в ходе реализации
региональной программы, в 2020 году составит 550 мест.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до
трех лет к 2020 году составит 100 %.
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с
привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года
увеличится с 0,0228 млн ед. до 0,0368 млн ед. к 2020 году и в последующие годы сохранится
на уровне 0,0368 млн ед.
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением
услуги с 2020 года увеличится с 55 % до 85 % к 2023 году.
Количество граждан Астраханской области, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и
программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, увеличится с 7000 человек в 2019 году до 20000 человек в 2024 году.
Доля образовательных организаций, сведения о деятельности и результатах которых регулярно обновляются в созданной автоматизированной базе данных, позволяющей
оперативно принимать управленческие решения, увеличится с 67 % в 2013 году до 100 % в
2016 году и в последующие годы сохранится на уровне 100 % .
Доля зданий образовательных организаций, в том числе общежитий организаций
профессионального образования, с износом более 50 % в общей численности зданий образовательных организаций уменьшится с 48 % в 2013 году до 45 % в 2029 году.
Доля лиц, не получивших документ о среднем образовании, уменьшится с 1,5 % в
2014 году до 1 % в 2029 году.
Количество государственных и муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование,
в 2020 году и последующие годы составит 255 ед.».
1.5. В подпрограмме 1 «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы 1 государственной программы

Общий объем финансирования программных мероприятий
подпрограммы 1 на 2015-2022 годы и на перспективу до
2029 года составит 30377514,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 2491132,7 тыс. руб.;
2016 год - 353804,8 тыс. руб.;
2017 год - 1523583,1 тыс. руб.;
2018 год - 6998095,2 тыс. руб.;
2019 год - 2436383,4 тыс. руб.;
2020 год - 758976,3 тыс. руб.;
2021 год - 761933,0 тыс. руб.;
2022 год - 755526,9 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) – 14298078,6 тыс. руб.»;

- в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1»:
в абзаце первом цифры «24710447,4» заменить цифрами «30377514,0»;
абзац девятый изложить в новой редакции:
«Планируемые мероприятия в период 2015 - 2020 годов и на перспективу до 2029 года
включительно будут реализованы в рамках доведенных лимитов бюджета, в том числе за счет
субсидий федерального бюджета бюджету Астраханской области в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363.».
1.6. В подпрограмме 2 «Развитие механизмов оценки качества предоставляемых
образовательных услуг» государственной программы:
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 государственной
программы

Общий объем финансирования программных мероприятий
подпрограммы 2 на 2015-2022 годы и на перспективу до 2029
года составит 8878,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 300,0 тыс. руб.;
2016 год - 870,0 тыс. руб.;
2017 год - 300,0 тыс. руб.;
2018 год - 1254,0 тыс. руб.;
2019 год - 1954,0 тыс. руб.;
2020 год - 400,0 тыс. руб.;
2021 год - 1900,0 тыс. руб.;
2022 год - 1500,0 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) - 400,0 тыс. руб.»;
- в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2» цифры «7878,0» заменить цифрами «8878,0».
1.7. В подпрограмме 3 «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы:
- в паспорте:
строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 государственной программы» изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 государственной
программы

Общий объем финансирования программных мероприятий
подпрограммы 3 на 2015-2022 годы и на перспективу до 2029
года составит 658228,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 54691,5 тыс. руб.;
2016 год - 7250,0 тыс. руб.;
2017 год - 35184,3 тыс. руб.;
2018 год - 18298,7 тыс. руб.;
2019 год - 246043,0 тыс. руб.;
2020 год – 213828,4 тыс. руб.;
2021 год - 23250,0 тыс. руб.;
2022 год - 20000,0 тыс. руб.;
2023-2029 годы (прогнозно) – 39682,7 тыс. руб.»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3 государственной программы» изложить в новой редакции:

«Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы 3 государственной
программы

Доля родителей (законных представителей), считающих, что в
образовательной организации создана безопасная для пребывания ребенка среда, способствующая здоровьесбережению и
физическому развитию, будет поддерживаться на уровне 94 %
в течение всего периода.
Доля обучающихся, вовлеченных в занятия физической
культурой и спортом, будет поддерживаться на уровне 97 % в
течение всего периода.
Количество несчастных случаев, произошедших во время образовательного процесса, на 10000 обучающихся уменьшится
с 8,36 в 2013 году до 6,9 в 2029 году.
Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям
комплексной безопасности, будет поддерживаться на уровне
100 % в течение всего периода.
Количество государственных и муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, в 2020
году и в последующие годы составит 255 ед.»;
- в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3» цифры «456767,5» заменить цифрами «658228,6».
1.8. Раздел «Перечень мероприятий государственной программы II этап 2020-2029
гг.» приложения № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении № 16 к государственной программе:
- в пункте 6:
абзац первый дополнить словами «или гарантийного письма о включении мероприятия в муниципальную программу (подпрограмму) не позднее 10 рабочих дней со дня представления в министерство документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка»;
в абзаце втором после слова «далее –» дополнить словом «мероприятие,»;
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
в перечень,
«об использовании при строительстве объекта, включенного
экономически эффективной проектной документации повторного использования или типовой проектной документации для аналогичного объекта из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;»;
- в пункте 7:
абзац третий дополнить словами «или гарантийное письмо
о включении
мероприятия в муниципальную программу (подпрограмму) не позднее 10 рабочих дней со
дня представления в министерство документов, указанных в настоящем пункте»;
в абзаце четвертом слово «Правительством» заменить словом «Правительства»;
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- об использовании при строительстве объекта, включенного
в перечень,
экономически эффективной проектной документации
повторного использования или
типовой проектной документации
для аналогичного объекта из соответствующих
реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации;»;
- в пункте 8 цифру «2» заменить цифрой «5»;
- в пункте 9 слова «со дня» заменить словами «, следующих за днем»;
- в пункте 11 слова «1 рабочего дня со дня» заменить словами «2 рабочих дней,
следующих за днем»;
- в пункте 21 слова «значений результатов регионального проекта» заменить словами «результативности использования субсидии»;

- в пункте 24 слова «значения результата регионального проекта» заменить словами
«результативности использования субсидии», слова «результата регионального проекта»
заменить словами «результативности использования субсидии».
1.10. В приложении № 19 к государственной программе:
- в пункте 6:
в абзаце втором после слов «инфраструктуры дошкольного образования» допол«или гарантийного письма
нить словами «(далее – мероприятие)», дополнить словами
о включении мероприятия в муниципальную программу (подпрограмму) не позднее 10 рабочих дней со дня представления в министерство документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка»;
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- наличие письма муниципального образования в произвольной письменной
форме, содержащего обоснование потребности муниципального образования в создании
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для удовлетворения которой планируется за счет средств
субсидии строительство зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, или
приобретение зданий и помещений, в том числе помещений, встроенных в жилые дома и
встроенно-пристроенных (или пристроенных), для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в муниципальную собственность;»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- об использовании проектной документации на объект, включенный в перечень,
разработанной с использованием экономически эффективной проектной документации
повторного использования из единого государственного реестра заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства, имеющей положительное
заключение государственной экспертизы и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта (при строительстве зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования);»;
- в пункте 7:
в абзаце первом слова «10 ноября текущего финансового года» заменить словами
«15 января года предоставления субсидии»;
абзац третий дополнить словами «или гарантийное письмо о включении мероприятия в муниципальную программу (подпрограмму) не позднее 10 рабочих дней со дня представления в министерство документов, указанных в настоящем пункте»;
в абзаце четвертом слово «Правительством» заменить словом «Правительства»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«- письмо муниципального образования в произвольной письменной форме, содержащего обоснование потребности муниципального образования в создании дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для удовлетворения которой планируется за счет средств субсидии
строительство зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, или приобретение зданий и помещений, в том числе помещений, встроенных в жилые дома и встроенно-пристроенных (или пристроенных), для образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в муниципальную собственность;»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- об использовании проектной документации на объект, включенный в перечень,
разработанной с использованием экономически эффективной проектной документации
повторного использования из единого государственного реестра заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства, имеющей положительное
заключение государственной экспертизы и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта (при строительстве зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования);»;
- в пункте 8 слова «1 рабочего дня» заменить словами «5 рабочих дней»;
- по всему тексту пункта 21 слова «значений результатов регионального проекта»
заменить словами «результативности использования субсидии»;
- в пункте 24 слова «значения результата регионального проекта» заменить словами
«результативности использования субсидии», слова «результата регионального проекта»
заменить словами «результативности использования субсидии».
1.11. В приложении № 34 к государственной программе:
- в пункте 6:
в абзаце втором после слов «инфраструктуры дошкольного образования» дополнить словами «(далее – мероприятие)», дополнить словами «или гарантийного письма о
включении мероприятия в муниципальную программу (подпрограмму) не позднее 10 рабочих дней со дня представления в министерство документов, указанных в абзацах втором
- одиннадцатом пункта 7 настоящего Порядка»;
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- наличие письма муниципального образования в произвольной письменной форме, содержащего обоснование потребности муниципального образования в создании дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для удовлетворения которой планируется за счет средств субсидии
строительство зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, или приобретение зданий и помещений, в том числе помещений, встроенных в жилые дома и встроенно-пристроенных (или пристроенных), для образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в муниципальную собственность;»;
в абзаце восьмом цифры «20, 21» заменить цифрами «21, 22»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- об использовании проектной документации на объект, включенный в перечень,
разработанной с использованием экономически эффективной проектной документации
повторного использования из единого государственного реестра заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства, имеющей положительное
заключение государственной экспертизы и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта (при строительстве зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования);»;
- в пункте 7:
в абзаце первом слова «10 ноября текущего финансового года» заменить словами
«15 января года предоставления субсидии»;
абзац третий дополнить словами «или гарантийное письмо о включении мероприятия в муниципальную программу (подпрограмму) не позднее 10 рабочих дней со дня
представления в министерство документов, указанных в абзацах втором-одиннадцатом
настоящего пункта»;
в абзаце четвертом слово «Правительством» заменить словом «Правительства»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«- письмо муниципального образования в произвольной письменной форме, содержащее обоснование потребности муниципального образования в создании дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для удовлетворения которой планируется за счет средств субсидии строительство
зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, или приобретение зданий и помещений, в том числе помещений, встроенных в жилые дома и встроенно-пристроенных
(или пристроенных), для образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в муниципальную собственность;»;
в абзаце восьмом цифры «20, 21» заменить цифрами «21, 22»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- об использовании проектной документации на объект, включенный в перечень,
разработанной с использованием экономически эффективной проектной документации
повторного использования из единого государственного реестра заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства, имеющей положительное
заключение государственной экспертизы и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта (далее – проектная документация) (при
строительстве зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования);»;
в абзаце пятнадцатом цифры «20, 21» заменить цифрами «21, 22»;
- в пункте 8 цифру «2» заменить цифрой «5»;
- в пункте 21 слова «значений результатов регионального проекта» заменить словами «результативности использования субсидии»;
- в пункте 24 слова «значения результата регионального проекта» заменить словами
«результативности использования субсидии», слова «результата регионального проекта»
заменить словами «результативности использования субсидии».
1.12. В приложении № 35 к государственной программе:
- в абзаце восьмом пункта 6 цифры «20, 21» заменить цифрами «21, 22»;
- в пункте 7:
в абзаце восьмом цифры «20, 21» заменить цифрами «21, 22»;
в абзаце двенадцатом цифры «20, 21» заменить цифрами «21, 22».
1.13. Приложения № 37 - 41 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2 - 6 к настоящему постановлению.
1.14. В приложении № 44 к государственной программе:
- в пункте 6:
абзац третий дополнить словами «или гарантийного письма о включении мероприятий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка, в муниципальную программу (подпрограмму) не позднее 10 рабочих дней со дня представления в министерство
документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка»;
в абзаце шестом слова «результата регионального проекта» заменить словами «результативности использования субсидии»;
- в пункте 7:
в абзаце первом слова «30 октября 2020 года» заменить словами «15 января года
предоставления субсидии»;
в абзаце третьем слово «Правительством» заменить словом «Правительства»;
абзац четвертый дополнить словами «или гарантийное письмо о включении мероприятий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка, в муниципальную
программу (подпрограмму) не позднее 10 рабочих дней со дня представления в министерство документов, указанных в настоящем пункте»;
- в абзаце седьмом слова «результата регионального проекта» заменить словами
«результативности использования субсидии»;
- в пункте 8 слова «со дня» заменить словами «, следующих за днем»;
- в пункте 9 слова «1 рабочего дня со дня» заменить словами «3 рабочих дней,
следующих за днем»;
- в пункте 18 слова «значений результатов регионального проекта» заменить словами «результативности использования субсидии»;
- в пункте 20 слова «значения результатов регионального проекта» заменить словами «результативности использования субсидии».
1.15. Дополнить государственную программу приложением № 50 согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Приостановить до 01.01.2022 действие пунктов 21, 22 приложения № 16, пунктов
21, 22 приложения № 19, пунктов 21, 22 приложения № 34, пунктов 21, 22 приложения № 35,
пункта 18 приложения № 44, пункта 21 приложения № 50 к государственной программе.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Полный
текст
документа
опубликован
на
официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.
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УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства
Астраханской области от 24.12.2020 № 659-П
Государственная программа
«Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата
в Астраханской области»
Паспорт государственной программы
«Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата
в Астраханской области»
Наименование
государственной программы

государственная программа «Создание условий для
обеспечения благоприятного инвестиционного климата
в Астраханской области» (далее – государственная программа)
Основание для разраперечень государственных программ Астраханской облаботки государственной сти, утвержденный распоряжением Правительства Астрапрограммы
ханской области от 15.05.2014 № 197-Пр
Основные разработчики министерство экономического развития Астраханской
государственной прообласти
граммы
Государственный заминистерство экономического развития Астраханской
казчик области
координатор государственной программы
Государственный заминистерство экономического развития Астраханской
казчик
области
(государственные заказчики) государственной
программы
Исполнители
министерство экономического развития Астраханской
государственной прообласти, министерство промышленности и природных
граммы
ресурсов Астраханской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области, акционерное общество
«ОЭЗ «Лотос»
Основные мероприятия, основное мероприятие «Создание условий для эффекподпрограммы государ- тивного функционирования особой экономической зоны
ственной программы (в промышленно-производственного типа, созданной на
том числе ведомствен- территории муниципального образования «Наримановский
ная целевая программа, район» Астраханской области»,
входящая в состав госу- основное мероприятие «Создание условий для эффективдарственной программы) ного функционирования портовой особой экономической
зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области и Каспийского кластера»,
подпрограмма «Создание экономических механизмов
привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской
области»
Цели государственной
формирование благоприятной инвестиционной среды в
программы
Астраханской области
Задачи государственной развитие особых экономических зон, созданных на террипрограммы
тории Астраханской области;
развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций, содействие в привлечении российских и иностранных
инвесторов на территорию Астраханской области
Сроки и этапы реалисрок реализации - с 2022 по 2027 год. Этапы реализации
зации государственной государственной программы не выделяются
программы
Объемы бюджетных
общий объем финансирования составляет
ассигнований и источ2 652 880,00 тыс. рублей, из них:
ники финансирования
2022 год –10 500,00 тыс. рублей;
государственной пропрогнозно:
граммы (в том числе:
2023 год – 10 000,00 тыс. рублей;
по основным меропри- 2024 год – 1 191 210,00 тыс. рублей;
ятиям, подпрограммам, 2025 год – 828 240,00 тыс. рублей;
ведомственной целевой 2026 год – 472 930,00 тыс. рублей;
программе)
2027 год – 140 000,00 тыс.рублей;
средства бюджета Астраханской области – 2 652 880,00
тыс. рублей;
2022 год –10 500,00 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 10 000,00 тыс. рублей;
2024 год – 1 119 210,00 тыс. рублей;
2025 год – 828 240,00 тыс. рублей;
2026 год – 472 930,00 тыс. рублей;
2027 год – 140 000,00 тыс.рублей;
- основное мероприятие 1 «Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны
промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Нариманов-ский
район» Астраханской области», из средств бюджета Астраханской области - 2 592 380,00 тыс. рублей, из них:
прогнозно:
2024 год – 1 181 210,00 тыс. рублей;
2025 год – 818 240,00 тыс. рублей;
2026 год – 462 930,00 тыс. рублей;
2027 год – 130 000,00 тыс.рублей;
- подпрограмма «Создание экономических механизмов
привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской
области», из средств бюджета Астраханской области – 60
500,00 тыс. рублей, их них:
2022 год –10 500,00 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 10 000,00 тыс. рублей;
2024 год – 10 000,00 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,00 тыс. рублей;
2026 год – 10 000,00 тыс. рублей;
2027 год – 10 000,00 тыс.рублей
темп роста инвестиций в основной капитал за период с
Ожидаемые конечные
2022 по 2027 год составит 123 % по отношению к 2019
результаты реализагоду;
ции государственной
программы (по целям и количество резидентов особых экономических зон с 2022
задачам государственной по 2027 год составит 22 единицы;
программы, показателям объем инвестиций, осуществленных резидентами особой
основных мероприятий) экономической зоны промышленно-роизводственного
типа, созданной на территоррии муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, на
территории данной особой экономической зоны в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности
в данной особой экономической зоне за 2022-2027 годы
составит 18 220,0 млн рублей;
объем инвестиций, осуществленных резидентами портовой особой экономической зоны, созданной на территории
муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области, на территории данной особой экономической зоны в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности в данной особой экономической зоне за
2022-2027 годы составит 14 405,84 млн рублей;
объем инвестиций, привлеченных на территорию Астраханской области за период с 2022 по 2027 год, составит
708 881,4 млн рублей;
объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу
населения за период с 2022 по 2027 год составит 709,0
тыс. рублей
Система организации
мониторинг реализации государственной программы и конконтроля за исполнением троль эффективности использования бюджетных ассигновагосударственной проний осуществляется путем проведения ежегодного анализа
граммы
реализации мероприятий государственной программы
1.Общие положения, основание для разработки государственной программы
Объектом государственной программы является создание благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области.
Предметом регулирования государственной программы является создание условий для улучшения инвестиционного климата и повышения инвестиционной привлекательности Астраханской области.
Сфера действия государственной программы – социально-экономическая.
Понятия, используемые в государственной программе, применяются в значениях, определенных постановлением Правительства Астраханской области от
24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ на территории Астраханской области».
Государственная программа разработана в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2014 № 1214
«О создании на территории муниципального образования «Наримановский район»
Астраханской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1792
«О создании на территории Астраханской области портовой особой экономической
зоны и Каспийского кластера»;
- Законом Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об отдельных
вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской
области»;
- постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П
«О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области»;
- распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр
«О перечне государственных программ Астраханской области».
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Государственная программа разработана в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Астраханской области, определенными стратегией социально-экономического развития, исходя из положений посланий Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, посланий
Президента Российской Федерации о бюджетной политике.
Государственная программа представляет собой комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, планируемых к
реализации министерством экономического развития Астраханской области и обеспечивающих эффективное решение задач в области инвестиционного развития.
Государственная программа структурирует принимаемые меры в рамках
подпрограммы, детализируя расходы по принципу программно-проектного финансирования.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы
Приоритеты государственной политики в сфере экономического развития
Астраханской области, а также механизмы их достижения определены стратегией
социально-экономического развития Астраханской области.
Задачами стратегии определены развитие экономики региона и создание условий для появления в структуре экономики новых значимых отраслей, повышение
инвестиционной активности на территории Астраханской области.
Исходя из этого приоритетами в сфере реализации государственной программы являются:
- создание условий развития, обеспечивающих привлечение инвестиций на
региональный уровень, активизацию инвестиционной деятельности в регионе и рост
инвестиционного потенциала Астраханской области;
- создание экономических предпосылок успешного инвестиционного процесса;
- развитие подсистем обеспечения инвестиционного процесса;
- совершенствование форм поддержки инвестиционной деятельности.
3. Общая характеристика сферы реализации государственной
программы. Обоснование включения в состав государственной
программы основных мероприятий, подпрограмм
Инвестиционная привлекательность является одним из ключевых факторов
позитивного имиджа Астраханской области, использование которого может значительно увеличить приток внешних финансовых ресурсов в регион для решения стратегических задач его развития.
Инвестиции - один из основных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития региона. Динамичное и эффективное развитие
инвестиционной деятельности является необходимым условием стабильного функционирования и развития экономики.
Астраханская область является крупнейшим промышленным и культурным
центром, важнейшим пунктом перевалки грузов с железнодорожного, морского и
речного транспорта. Расположение региона на перекрестке торговых путей обусловило создание развитой транспортной инфраструктуры. С учетом сочетания всех
имеющихся в регионе видов транспорта: морского, речного, железнодорожного, автомобильного и авиационного – выгодное положение области определяет возможности улучшения транспортного сообщения с регионами Российской Федерации и
иностранными государствами, что позволит позитивно воздействовать на рост экономического потенциала.
К факторам инвестиционной привлекательности Астраханской области относятся ее выгодное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, богатейшие природные ресурсы. Кроме того, Астраханская область является
крупнейшим транспортным узлом коридора «Север-Юг», который позволяет осуществлять мультимодальные перевозки, совмещая различные виды транспорта и объекты
транспортной инфраструктуры: 2 морских порта – порт Астрахань и порт Оля с объемом перевалки 16 и 4 млн тонн ежегодно, дополнительным преимуществом которых
является коммуникация с внутренними водными путями Российской Федерации: авиасообщение через международный аэропорт Астрахань; железнодорожные перевозки
по путям Астраханского отделения Приволжской железной дороги.
Астраханская область обладает значительными запасами природных ресурсов, в первую очередь газа и нефти.
Среди стратегических партнеров Астраханской области компании с мировым
именем, такие как Лукойл, Газпром, Кнауф, Шлюмберже, Тойота, Метро Кеш энд Керри и многие другие. С большинством из данных компаний Правительством Астраханской области заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве, в рамках
которых реализуются совместные инвестиционные программы с привлечением образовательных, научных структур, представителей бизнеса Астраханской области.
Инвестиционная политика призвана решать задачу повышения конкурентоспособности региональной экономики, при этом с одной стороны необходимо учитывать интересы государства в целом, с другой – обеспечивать согласование интересов отдельных участников инвестиционной деятельности.
Реализуемые в настоящее время способы и методы стимулирования инвестиционной активности на территории Астраханской области недостаточны. Поставленные задачи необходимо решать путем создания принципиально новых механизмов привлечения инвестиций.
Повышение инвестиционной привлекательности региона представляет собой
систему мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса, снятию ограничений
и барьеров, созданию эффективных институтов, в том числе в целях налаживания
эффективной коммуникации между бизнесом и властью. Данный комплексный подход будет реализовываться посредством следующих направлений:
- создание благоприятной для инвестиций административной среды и повышение позиции Астраханской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации;
- создание подготовленной для инвестиций инфраструктуры и высокий инфраструктурный потенциал;
- создание для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, необходимых условий для осуществления
деятельности;
- создание для резидентов портовой особой экономической зоны, созданной на
территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области и
Каспийского кластера необходимых условий для осуществления деятельности;
- функционирование специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
- формирование механизмов привлечения и поддержки инвестиций (в том
числе налоговое стимулирование, создание условий для обеспечения поставщиками создаваемых в результате инвестиций производств и стимулирования спроса на
продукцию создаваемых инвесторами производств, импортозамещение, механизмы государственно-частного партнерства, поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства и пр.).
Для обеспечения роста инвестиционной активности на территории Астраханской области работа по привлечению инвестиций должна носить системный
характер и осуществляться программными методами. Необходимо обеспечить эффективное решение проблем в сфере привлечения инвестиций за счет реализации
комплекса мероприятий государственной программы, связанных по задачам, ресурсам и срокам.
В состав государственной программы входят основные мероприятия «Создание условий для эффективного функционирования портовой особой экономической
зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район»
Астраханской области и Каспийского кластера», «Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский
район» Астраханской области» и подпрограмма «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области».
Основным мероприятием «Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа,
созданной на территории муниципального образования «Наримановский район»
Астраханской области» предусмотрено создание в необходимом объеме объектов
инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного
типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области. В результате реализации основного мероприятия объем
инвестиций резидентов данной особой экономической зоны за 2022-2027 годы составит 18 220,00 млн рублей.
Основным мероприятием «Создание условий для эффективного функционирования портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области и Каспийского кластера» предусмотрено создание объектов инфраструктуры портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский
район» Астраханской области и Каспийского кластера. В результате реализации основного мероприятия объем инвестиций резидентов данной особой экономической
зоны за 2022-2027 годы составит 14 405,84 млн рублей.
Подпрограммой «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области» предусмотрено развитие механизмов
привлечения и поддержки инвестиций, содействие в привлечении российских и иностранных инвесторов на территорию Астраханской области. В результате реализации подпрограммы объем инвестиций, привлеченных на территорию Астраханской
области, за 2022-2027 годы составит 708 881,4 млн рублей.
4. Цели и задачи государственной программы
Исходя из обозначенных выше приоритетов государственной политики целью
государственной программы является формирование благоприятной инвестиционной среды в Астраханской области посредством повышения инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата Астраханской области.
Достижение указанной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:
- развитие особых экономических зон, созданных на территории Астраханской области;
- развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций, содействие в
привлечении российских и иностранных инвесторов на территорию Астраханской
области.
Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в рамках
государственной программы предусмотрена реализация основных мероприятий
«Создание условий для эффективного функционирования особой экономической
зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области», «Создание условий для эффективного функционирования портовой особой экономической зоны,
созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области и Каспийского кластера» и подпрограммы «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области».
5. Сроки (этапы) реализации государственной программы
Государственная программа будет реализована в 2022 - 2027 годах. Этапы
реализации государственной программы не выделяются.
6. Система основных мероприятий и подпрограмм государственной программы, перечень мероприятий государственной программы и мер государственного

регулирования
Мероприятия государственной программы реализуются посредством следующих направлений:
- создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Астраханской области;
- формирование благоприятного инвестиционного имиджа Астраханской области;
- создание для резидентов портовой особой экономической зоны, созданной на
территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области и
Каспийского кластера необходимых условий для осуществления деятельности;
- создание для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, необходимых условий для осуществления
промышленно-производственной деятельности или деятельности по логистике;
- развитие экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций
в Астраханской области.
Для обеспечения системного подхода к решению поставленных задач в государственную программу включены:
- основные мероприятия:
«Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области»;
«Создание условий для эффективного функционирования портовой особой
экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области и Каспийского кластера»;
- подпрограмма «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области».
Перечень мероприятий государственной программы, основных мероприятий
и подпрограммы представлен в приложении № 1 к государственной программе.
7. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Реализацию мероприятий государственной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Астраханской области согласно приложению № 2 к
государственной программе.
Объемы финансирования за счет бюджета Астраханской области – 2 652 880,0
тыс. рублей – являются прогнозными и подлежат уточнению исходя из возможностей
бюджета Астраханской области с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.
8. Механизм реализации государственной программы
Реализация программных мероприятий государственной программы будет
осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом Астраханской области от 27.09.2017
№ 55/2017 - ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики
на территории Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской области от 03.03.2005 № 8-П «О министерстве экономического развития Астраханской области».
Механизм реализации государственной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий
участников государственной программы (министерства экономического развития
Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области), обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению государственной
программы, выработку решений при отклонении хода работ от плана мероприятий
государственной программы.
Государственным
заказчиком
координатором
и
разработчиком
государственной программы является министерство экономического развития
Астраханской области.
В процессе реализации государственной программы государственный заказчик - координатор государственной программы вправе принимать решения об инициировании внесения изменений в соответствии с законодательством Астраханской
области в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию государственной
программы в целом.
Механизм реализации государственной программы включает в себя:
- стратегическое планирование;
- применение правовых рычагов влияния (нормативные правовые акты регионального уровня), способствующих решению задач государственной программы, а
также регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти;
- организационную структуру управления реализацией государственной программы (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней
управления).
Основное мероприятие «Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны промышленно-произвосдтвенного типа, созданной
на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской
области» реализуется за счет средств бюджета Астраханской области.
Основное мероприятие «Создание условий для эффективного функционирования портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального
образования «Лиманский район» Астраханской области и Каспийского кластера» реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области.
Подпрограмма «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области» реализуется за счет средств бюджета
Астраханской области.
9. Организация управления государственной программой и мониторинг
ее реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков
и контроль за ходом ее реализации
Управление государственной программой осуществляется разработчиком,
государственным заказчиком – координатором и исполнителем - министерством экономического развития Астраханской области, которое:
- обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых
на реализацию государственной программы;
- обеспечивает контроль полного, своевременного и качественного выполнения мероприятий;
- осуществляет оперативный мониторинг реализации государственной программы;
- подготавливает проекты нормативных правовых актов, необходимых для
выполнения государственной программы;
- организует размещение на своем официальном сайте информации о ходе и
результатах реализации государственной программы;
- несет ответственность за своевременное выполнение программных мероприятий, рациональное использование выделенных бюджетных средств;
- обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых
на реализацию программных мероприятий;
- проводит ежегодный анализ результатов реализации программных мероприятий.
Государственная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области.
Государственный заказчик - координатор несет персональную ответственность за реализацию государственной программы.
Государственный заказчик - координатор государственной программы осуществляет следующие функции:
- планирование реализации мероприятий государственной программы, в том
числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию
государственной программы;
- обеспечение согласованности выполнения мероприятий государственной
программы;
- общую координацию мероприятий государственной программы;
- мониторинг эффективности реализации мероприятий государственной программы и расходования выделяемых бюджетных средств;
- внесение предложений о корректировке мероприятий государственной программы или подпрограммы в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Астраханской области.
Государственный заказчик - координатор государственной программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств ежегодно уточняет затраты
по программным мероприятиям, механизм реализации государственной программы,
состав участников программных мероприятий.
10. Оценка эффективности реализации государственной программы. Методика оценки эффективности реализации государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется государственным заказчиком - координатором государственной программы
исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей.
Оценка эффективности реализации государственной программы проводится
на основе оценки:
- степени достижения целей и решения задач государственной программы;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий
государственной программы;
- степени реализации мероприятий государственной программы.
Реализация мер государственной поддержки позволит достичь следующих
результатов:
- темп роста инвестиций в основной капитал за период с 2022 по 2027 год
составит 123 % по отношению к 2019 году;
- количество резидентов особых экономических зон за 2022-2027 годы составит 22 единицы;
- объем инвестиций, осуществленных резидентами особой экономической
зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, на территории
данной особой экономической зоны в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности в данной особой экономической зоне за 2022-2027 годы составит
18 220,0 млн рублей;
- объем инвестиций, осуществленных резидентами портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский
район» Астраханской области, на территории данной особой экономической зоны в
соответствии с соглашением об осуществлении деятельности в данной особой экономической зоне за 2022-2027 годы составит 14 405,84 млн рублей;
- объем инвестиций, привлеченных на территорию Астраханской области за
период с 2022 по 2027 год, составит 708 881,4 млн рублей;
- объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения за
период с 2022 по 2027 год составит 709,0 тыс. рублей.
Методика оценки эффективности реализации государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы включает:
1. Оценку степени достижения целей и решения задач государственной про-
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граммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей эффективности государственной программы и их плановых значений. Расчитывается по формуле:
Сд=Зф/Зп×100 %,
где: Сд– степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение показателя государственной программы;
Зп - плановое значение показателя государственной программы для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений.
2. Оценку степени соответствия запланированного уровня затрат фактическому, эффективности использования средств бюджета Астраханской области и
иных источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования государственной программы в целом и ее подпрограммы. Расчитывается по формуле:
Уф=Фф/Фп×100 %,
где: Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы (подпрограммы);
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий государственной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный
период.
3. Оценку степени выполнения исполнителями основных мероприятий государственной программы. Рассчитывается по формуле:
Мр=Кп/К×100 %,
где: Мр - степень реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);
Кп - фактически полученные результаты реализации основных мероприятий
по годам на основе ежегодных планов реализации государственной программы;
К - ожидаемые результаты реализации основных мероприятий по годам на
основе ежегодных планов реализации государственной программы.
По каждому показателю государственной программы определяется интервал
значений показателя, при котором реализация государственной программы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Государственная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 85% и более.
Государственная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет от
70 до 85%.
Если реализация государственной программы (основного мероприятия, подпрограммы) не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
Государственный заказчик - координатор государственной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного
года, представляет отчеты о ходе реализации государственной программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме, а также
ежегодный отчет до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Показатели эффективности и результативности реализации государственной
программы приведены в приложении № 3 к государственной программе.
Подпрограмма «Создание экономических механизмов привлечения
и поддержки инвестиций в Астраханской области»
Паспорт подпрограммы
«Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций
в Астраханской области» государственной программы
Наименование подпрограммы «Создание экономических механизмов привлечения
государственной программы и поддержки инвестиций в Астраханской области»
(далее - подпрограмма)
Государственный заказчик
министерство экономического развития Астраханподпрограммы государствен- ской области
ной программы
Исполнители подпрограммы
министерство экономического развития Астрахангосударственной программы ской области
Цели подпрограммы государ- развитие механизмов привлечения и поддержки
ственной программы
инвестиций, содействие в привлечении российских
и иностранных инвесторов на территорию Астраханской области
Задачи подпрограммы госусовершенствование инструментов повышения
дарственной программы
инвестиционной привлека-тельности Астраханской
области
Сроки и этапы реализации
реализацию подпрограммы предлагается осущеподпрограммы государствен- ствить в 2022– 2027 годах без выделения этапов
ной программы
Объем бюджетных ассигнова- общий объем финансирования по подпрограмме из
ний подпрограммы государсредств бюджета Астраханской области – 60 500,00
ственной программы
тыс. рублей, из них:
2022 год –10 500,00 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 10 000,00 тыс. рублей;
2024 год – 10 000,00 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,00 тыс. рублей;
2026 год – 10 000,00 тыс. рублей;
2027 год – 10 000,00 тыс.рублей
Ожидаемые результаты реа- объем инвестиций, привлеченных на территорию
лизации подпрограммы госу- Астраханской области, за период с 2022 по 2027 год
дарственной программы
составит 708 881,4 млн рублей;
объем инвестиций в основной капитал в расчете
на душу населения за период с 2022 по 2027 год
составит 709,0 тыс. рублей
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в
указанной сфере и прогноз развития
Инвестиции играют ключевую роль в экономике, поскольку обеспечивают
обновление и расширение основных фондов для производства товаров и услуг и
повышения их конкурентоспособности.
На территории региона оказывается поддержка как малым и средним, так и
крупным субъектам инвестиционной деятельности. Безопасность и привлекательные условия для инвестиций обеспечены комплексом мер, умелым сочетанием
административных, экономических и институциональных методов стимулирования
инвестиционного процесса в регионе (совершенствование инвестиционного законодательства, экспертиза и мониторинг реализации инвестиционных проектов,
поддержка приоритетных проектов в виде налоговых льгот, бюджетных субсидий,
необходимых для деятельности субъектов региональной инвестиционной системы).
Данная подпрограмма является продолжением действующей подпрограммы «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в
Астраханской области» государственной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» (2015–
2021 годы), которая предусматривает дополнительные инструменты повышения
инвестиционной привлекательности Астраханской области.

Создание благоприятной административной среды на территории Астраханской области осуществляется в том числе посредством реализации федеральной
инициативы по внедрению двенадцати целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р, предусматривающих максимальное сокращение
сроков разрешительных процедур.
Усилия всех исполнительных органов государственной власти Астраханской
области, муниципальных образований Астраханской области и ресурсоснабжающих
организаций направлены на снижение административных барьеров для бизнеса,
выражающееся в сокращении сроков и количества процедур по подключению к сетям инженерной инфраструктуры.
Определены ответственные исполнительные органы государственной власти
Астраханской области - проектные офисы, утверждены «дорожные карты» по внедрению и реализации в Астраханской области целевых моделей, которые предполагают сокращение сроков и числа процедур по:
- технологическому присоединению ко всем видам инфраструктуры: электрическим сетям, сетям газораспределения, системам теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения;
- получению разрешения на строительство;
- регистрации прав собственности и постановке на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2019
№ 783-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р» были признаны исполненными на 100% целевые
модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона:
- «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»;
- «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»;
- «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»;
- «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации».
Положительная динамика инвестиций на ближайшую перспективу будет также обеспечена за счет реализации крупных инвестиционных проектов по освоению
месторождений полезных ископаемых, инвестиций в развитие транспортной, социальной инфраструктур.
В 2019 году на территории Астраханской области реализовывалось 6 инвестиционных проектов со статусом «особо важный инвестиционный проект» с общим
объемом инвестиций более 45 млрд руб., в том числе инвестиционные проекты:
- «Развитие разработки месторождения имени Юрия Корчагина, расположенного в акватории Каспийского моря, после 2016 года (вторая очередь обустройства).
Строительство блок-кондуктора, объектов инженерной инфраструктуры и эксплуатационных скважин», реализуемый ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»;
- «Комплексная реконструкция с электрификацией участка Трубная – В. Баскунчак – Аксарайская Приволжской железной дороги», реализуемый филиалом
ОАО «РЖД»;
- «Строительство регионального распределительного центра на территории
Астраханской области», реализуемый ЗАО «Тандер»;
- «Агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке томатов»,
реализуемый ООО «Агропромышленный комплекс Астраханский»;
- «Строительство делового центра Азербайджана в Советском районе города
Астрахани», реализуемый «ООО «Мечта»;
- «Строительство тепличного комплекса «Астраханский», реализуемый
«ООО «Чинар».
Кроме того, в 2019 году инвестиционный проект «Расширение портовых мощностей ООО «Порт «ЗЮЙД-ВЕСТ» за счет строительства элеватора вместимостью
37 872 тонны», реализуемый ООО «Порт «ЗЮЙД-ВЕСТ», был отнесен к категории
«инвестиционный проект направлен на снятие инфраструктурных ограничений в
сфере транспортной инфраструктуры».
Реализация данного инвестиционного проекта позволит достичь среднегодовой мощности перевалки зерна в размере 1400 тыс. тонн в год, при максимальной
загрузке она может увеличиться до 1800 тыс. тонн, объем перевалки грузов может
увеличиться практически в 15 раз, а также укрепить внешнеторговые связи региона
с партнерами из Казахстана и Ирана, создать дополнительные рабочие места, что
окажет положительный социально - экономический эффект для региона в целом.
Продолжается совершенствование стратегического подхода к формированию инвестиционной политики региона.
Обобщающей характеристикой социально-экономических, организационных,
правовых, политических и иных условий, определяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в экономику региона, является инвестиционный климат, одной из составляющей которого является инвестиционная привлекательность.
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации 2020 года Астраханская область заняла 40-е
рейтинговое место, сводный интегральный индекс региона составил 255,5 балла.
Нужно отметить, что по ряду критериев Астраханская область улучшила свои
позиции, а по некоторым занесена в группу «А» – лучших по стране.
Астраханская область находится в группе лидеров среди субъектов Российской Федерации по следующим показателям:
- оценка деятельности органов власти по регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
- оценка эффективности подключения к электросетям;
- наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты
и поддержки инвесторов;
- оценка регулирующего воздействия органов власти;
- интернет-портал об инвестиционной деятельности;
- оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет;
- информационный портал по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства;
- доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого
бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов.
Кроме того, улучшены значения по следующим показателям:
- оценка деятельности органов власти по регистрации юридических лиц
(Астраханская область переместилась из группы С в группу В, среднее значение по
группам С – 4,32; В – 4,50);
- оценка деятельности органов власти по регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (Астраханская область переместилась из группы В
в группу А, среднее значение по группам В – 4,54; А – 4,76);
- оценка эффективности подключения к электросетям (Астраханская область
переместилась из группы В в группу А, среднее значение по группам В – 4,61; А – 4,79);
- среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в год (Астраханская область переместилась из группы С в группу В, среднее значение по группам
С – 2,25; В – 1,98);
- информационный портал по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства (Астраханская область переместилась из группы В в группу А,
среднее значение по группам В – 1,73; А – 1,95);
- доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого
бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов (Астраханская область переместилась из группы С в группу А, среднее значение по группам С – 54,88; А – 74,32).
Одним из механизмов обеспечения инвесторов доступной информацией
является интернет - портал об инвестиционном потенциале Астраханской области
(www.invest.astrobl.ru) со встроенной интерактивной картой инвестиционной привлекательности региона.
На интернет-портале представлены новостная лента, сведения о региональ-

ном законодательстве, механизмы предоставления государственной поддержки
инвестиционным проектам с технической возможностью подачи документов для ее
получения, а также размещены и регулярно обновляются информационно-аналитические материалы об инвестиционном климате в Астраханской области, об инфраструктуре поддержки бизнеса, перечень инвестиционных проектов, площадок для
предложения потенциальным инвесторам и т.д.
Установление более тесного взаимодействия муниципальной власти и инвесторов посредством формирования инвестиционных площадок и инфраструктуры
с прозрачными условиями «входа» с учетом потребностей потенциальных инвесторов, утверждение дорожных карт в ходе указанного взаимодействия, устанавливающих сроки необходимых процедур согласования, позволит учитывать потребности
сторон для обеспечения дальнейшей реализации инвестиционных проектов.
Проведение комплексной оценки (рейтингование) органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области по вопросам улучшения инвестиционного климата является одним из способов создания условий для
повышения их заинтересованности.
Для оперативного решения возникающих вопросов в процессе инвестиционной деятельности в Астраханской области функционируют «Каналы прямой связи»
Губернатора и Правительства Астраханской области с инвесторами http://invest.
astrobl.ru/contacts.
Также на портале имеется техническая возможность направления инвестором заявки о намерении реализовать инвестиционный проект.
Кроме того, в целях создания благоприятных условий развития бизнеса,
привлечения инвестиций, развития системы поддержки субъектов инвестиционной
деятельности реализуется Закон Астраханской области от 27.09.2019 № 55/2017-ОЗ
«Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории
Астраханской области», основными положениями которого являются обеспечение
гарантий прав инвесторов, стабильность условий деятельности инвесторов, а также
поддержка субъектов инвестиционной деятельности.
Поддержка субъектов инвестиционной деятельности в Астраханской области
осуществляется посредством предоставления финансовой, имущественной, информационно-консультационной, организационной поддержки.
Также инвесторам оказывается новый вид поддержки в виде предоставления
права на получение инвестиционного налогового вычета организациями, расположенными на территории Астраханской области, основным видом экономической
деятельности которых являются виды экономической деятельности, включенные в
раздел «Обрабатывающие производства», за исключением класса «Производство
прочей неметаллической минеральной продукции» и видов экономической деятельности по производству подакцизных товаров. Право на применение данного вычета
предусмотрено в отношении объектов основных средств, относящихся к подразделу
«Машины и оборудование» третьей – десятой амортизационных групп, за исключением объектов основных средств, с даты выпуска которых прошло более 5 лет, а
также приобретенных у взаимозависимых лиц.
Кроме того, в рамках реализации региональных инвестиционных проектов в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено снижение ставки налога на прибыль для организаций – участников региональных инвестиционных проектов по таким видам экономической деятельности, как производство
пищевых продуктов, производство текстильных изделий, производство одежды,
производство кожи и изделий из кожи, доля которых в общих объемах обрабатывающих производств составляет 13,7%.
Принцип «одного окна» предполагает содействие инвестору в реализации
проекта «под ключ», начиная с информирования о возможности оказания поддержки
до выхода проекта на стадию запуска.
Индивидуальный подход при работе с инвестором, формирование «пакетных» предложений, включающих подборку инструментов поддержки и сопровождения проектов, удовлетворяющих запросу инвесторов, создаст условия для упрощения осуществления инвестиционной деятельности на террритории региона.
Эффективно сконструированный имидж Астраханской области способствует
росту инвестиционной привлекательности региональной социально-экономической
системы.
На этапе формирования территориального имиджа необходим поиск партнеров, что предполагает проведение публичных мероприятий.
Позиционирование Астраханской области на межрегиональном и международном уровнях и привлечение внешних инвесторов осуществляется в рамках
ежегодного участия делегаций Астраханской области в ключевых деловых мероприятиях федерального уровня: Российский инвестиционный форум в г. Сочи и Петербургский международный экономический форум, а также в рамках бизнес-миссий, в
первую очередь, в прикаспийские государства.
Участие Астраханской области в различных экономических, инвестиционных
форумах, конференциях, презентациях, сотрудничество с экономическими и финансовыми организациями в инвестиционной сфере, проведение встреч и совещаний с
представителями исполнительной власти Астраханской области и заинтересованными организациями оказывает значительное влияние на формирование благоприятного имиджа Астраханской области и повышение инвестиционной привлекательности области.
В рамках подпрограммы будет проводиться активная работа по подготовке
инвестиционных проектов и поиску потенциальных инвесторов, реализация которой
даст возможность уже в ближайшие годы серьезно продвинуться как в плане привлечения инвестиций и увеличения объемов производства, так и в создании новых
рабочих мест.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы – развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций, содействие в привлечении российских и иностранных инвесторов на территорию Астраханской области.
Для достижения основной цели подпрограммы планируется решение задачи,
направленной на совершенствование инструментов повышения инвестиционной привлекательности Астраханской области.
3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг
(работ) в рамках подпрограммы)
Механизм реализации подпрограммы не предусматривает оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделения ее этапов.
Использование комплексного подхода к созданию экономических механизмов
привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области будет способствовать
созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в реальном секторе экономики Астраханской области, созданию новых высокопроизводительных рабочих мест и обеспечению роста экономики в целом.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств
бюджета Астраханской области.
Финансирование подпрограммы из бюджета Астраханской области осуществляется исходя из средств, предусмотренных на финансовое обеспечение в бюджете Астраханской области, с корректировкой программных мероприятий и показателей эффективности.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств
бюджета Астраханской области, которые составляют 60500,0 тыс. рублей, в соответствии с приложением №4 к государственной программе.

Приложение № 1
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы
Наименование государственной
программы,
целей, задач,
основных
Исполнители Источники фимероприятий, мероприятий
и нансирования
подпрограмм,
сроки
мероприятий,
а также наименование
ведомственных целевых
программ
1

2

3

тыс.руб.
Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы

Объемы финансирования

Значение показателя за предшествующий период

Всего
2022

4

5

20231)

6

20241)

7

20251)

20261)

8

9

20271)

10

Наименование
показателей, ед.
измерения

11

2022

2023

2024

2025

2026

2027

13

14

15

16

17

18

2019
факт

12

Государственная программа «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»
Итого по государственной
программе

Всего

2652880,0

10500,0

10 000,0

1191210,0

828240,0

472930,0

140000,0

Бюджет
Астраханской
области

2652880,0

10500,0

10 000,0

1191210,0

828240,0

472930,00

140000,00

Цель государственной программы. Формирование благоприятной инвестиционной среды в Астраханской области

Темп роста
инвестиций в
основной капитал
(по отношению
к предыдущему
году),%

82,3

101,5

93,4

101,8

100,4

100,2

101

Задача № 1 государственной программы: Развитие особых экономических зон, созданных на территории Астраханской области

Количество резидентов особых
экономических
зон, ед.

2

3

3

4

4

4

4

Объем инвестиций, осуществленных резидентами особой
экономической
зоны промышленно-производственного
типа, созданной
на территории
муниципального
образования
«Наримановский
район» Астраханской области
(далее – ОЭЗ
ППТ), на территории ОЭЗ ППТ
в соответствии с
соглашением об
осуществлении
деятельности
в ОЭЗ ППТ
(ежегодно), млн
рублей

420,97

20,0

2000,0

2000,0

3000,0

5100,0

6100,0

Основное
Министерство
Всего
мероприятие строительства
Бюджет
1 «Создание и жилищно-комАстраханской
условий для
мунального
области
эффективно- хозяйства Астраго функциони- ханской области,
рования осоагентство по
бой экономиуправлению
ческой зоны государственным
промышленимуществом
но-производ- Астраханской обственного
ласти, АО «ОЭЗ
типа, создан«Лотос»,
ной на терри2022-2027
тории муниципального
образования
«Наримановский район»
Астраханской
области»

№1

2592380,0

-

-

1181210,0

818240,0

462930,0

130000,0

2592380,0

-

-

1181210,0

818240,0

462930,0

130000,0

14 января 2021 г.

23

Основное
Министерство
мероприятие строительства
2 «Создание и жилищно-комусловий для
мунального
эффектив- хозяйства Астраного функци- ханской области,
онирования министерство пропортовой осо- мышленности и
бой экономи- природных ресурческой зоны, сов Астраханской
созданной на области, агентсттерритории во по управлению
государственным
мунициимуществом
пального
Астраханской
образования
«Лиманский области, АО «ОЭЗ
«Лотос»
район»
Астраханской
области и
Каспийского
кластера»

Всего

-

1628000,02)

-

-

-

-

-

Федеральный
бюджет

-

1400000,02)

-

-

-

-

-

в т.ч. капитальные
вложения
(бюджетные
инвестиции)

-

1400000,02)

-

-

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

-

228000,02)

-

-

-

-

-

в т.ч. капитальные
вложения
(бюджетные
инвестиции)

-

228000,02)

-

-

-

-

-

-

1628000,02)

-

-

-

-

-

-

1400000,0

2)

-

-

-

-

-

-

1400000,02)

-

-

-

-

-

-

228000,02)

-

-

-

-

-

-

228000,02)

-

-

-

-

-

в том числе:
Создание на
Министерство
Всего
территории
строительства
Астраханской и жилищно-ком- Федеральный
бюджет
области пормунального
товой особой хозяйства Астра- в т.ч. капитальэкономиче- ханской области, ные вложения
ской зоны и министерство про- (бюджетные
Каспийского мышленности и инвестиции)
кластера
природных ресурБюджет
сов Астраханской
области, агентство Астраханской
области
по управлению
государственным
в т.ч. капитальимуществом
ные вложения
Астраханской
области, АО «ОЭЗ (бюджетные
инвестиции)
«Лотос», 20222027

Задача № 2 государственной программы. Развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций, содействие в привлечении российских и иностранных инвесторов на территорию
Астраханской области

Объем инвестиций, осуществленных
резидентами
портовой особой
экономической
зоны, созданной
на территории
муниципального
образования
«Лиманский
район» Астраханской области
(далее – ПОЭЗ),
на территории
ПОЭЗ в соответствии с
соглашением об
осуществлении
деятельности в
ПОЭЗ (ежегодно), млн рублей

-

1419,66

2586,18

2600,0

2600,0

2600,0

2600,0

Объем инвестиций,
привлеченных
на территорию
Астраханской области, млн руб.

95657,8

110573,8

108129,9

114259,2

119649,0

124923,6

131345,9

Подпрограмма «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области»
Итого по подпрограмме

Всего

60 500,00

10 500,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10 000,00

Цель подпрограммы. Развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций, содействие в привлечении российских и иностранных инвесторов на территорию Астраханской области

Объем инвестиций,
привлеченных
на территорию
Астраханской области, млн руб.

95657,8

110573,8

108129,9

114259,2

119649,0

124923,6

131345,9

Задача подпрограммы. Совершенствование инструментов повышения инвестиционной привлекательности Астраханской области

Объем инвестиций в основной
капитал в расчете
на душу населения, тыс. рублей

94,7

110,7

108,3

114,2

119,6

124,9

131,3

Мероприятие Министерство
Бюджет
1. Реализация экономического Астраханской
механизмов развития Астраобласти
поддержки ханской области,
субъектов ин2022-2027
вестиционной
деятельности
(финансовая,
имущественная,
информационно-консультационная,
организационная поддержка)

-

-

-

-

-

-

-

Количество
инвестиционных
проектов, которым оказана
поддержка, ед.

6

6

8

10

12

14

16

Бюджет
Мероприятие Министерство
2. Реализация экономического Астраханской
развития Астраобласти
целевых
моделей упро- ханской области,
2022-2027
щения процедур ведения
бизнеса и
повышения
инвестиционной привлекательности на
территории
Астраханской
области

-

-

-

-

-

-

-

Процент внедрения целевых
моделей, достигнутый Астраханской областью,
согласно данным
информационной системы
«Region id»,
ежегодно

81

90

90

100

100

100

100

Мероприятие Министерство
Бюджет
3. Участие
экономического Астраханской
и/ или соразвития Астраобласти
вместное
ханской области,
проведение
2022-2027
мероприятий,
направленных
на стимулирование
привлечения
инвестиций в
Астраханскую
область
(конкурсы,
выставки, форумы и т.п.)

45 500,00

5500,00

5 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Количество
мероприятий,
направленных на
стимулирование
привлечения
инвестиций в
Астраханскую
область, ед.

4

5

5

6

6

7

7

Количество
протоколов о
намерениях и
соглашений,
заключенных в
рамках участия
в мероприятиях,
направленных на
стимулирование
привлечения
инвестиций, ежегодно, ед.

5

6

6

7

7

8

8

Мероприятие Министерство
Бюджет
4. Модерни- экономического Астраханской
зация интер- развития Астраобласти
нет-портала ханской области,
об инвести2022-2027
ционном
потенциале
Астраханской
области

15 000,00

5000,00

5000,00

5000,00

-

-

-

Готовность
интернет-портала, %

-

100

100

100

100

100

100

МероприяМинистерство
Бюджет
тие 5. Про- экономического Астраханской
ведение
развития Астраобласти
обучающих ханской области,
семинаров,
2022-2027
мастер-классов, тренингов и т.п. для
субъектов инвестиционной
деятельности,
представителей исполнительных
органов
государственной власти
Астраханской
области, органов местного
самоуправления муниципальных
образований
Астраханской
области

-

-

-

-

-

-

-

Количество
проведенных
обучающих
семинаров, мастер-классов и
тренингов, ед.

3

4

6

6

8

8

10

Министерство
Бюджет
Мероприяэкономического Астраханской
тие 6.
области
Освещение развития Астраханской области,
инвести2022-2027
ционной
деятельности
Астраханской
области на
интернет
- ресурсах
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

-

-

-

-

-

-

-

Количество
публикаций об
инвестиционной
деятельности в
Астраханской
области на
специализированных интернет
- ресурсах в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», ед.

280

300

310

310

320

320

330

Количество посещений интернет
- портала об
инвестиционном
потенциале, ед.

50200

50400

50500

50500

50600

50600

50700

МероприяМинистерство
Бюджет
тие 7. Про- экономического Астраханской
ведение
развития Астраобласти
ежегодного ханской области,
инвестицион2022-2027
ного послания
Губернатора
Астраханской
области

-

-

-

-

-

-

-

Подготовка
правового акта
Губернатора
Астраханской
области с
перечнем поручений по итогам
Ежегодного
инвестиционного
послания,ед.

1

1

1

1

1

1

МероприяМинистерство
Бюджет
тие 8.
экономического Астраханской
Формироразвития Астраобласти
вание инве- ханской области,
стиционных
2022-2027
предложений
региона (инвестиционные
площадки,
инвестиционные проекты,
реализуемые,
планируемые
к реализации на
территории
Астраханской
области)

-

-

-

-

-

-

-

Количество
инвестиционных проектов,
площадок, находящихся в мониторинге, ед.

170

170

175

175

180

180

165

1)
прогнозно;
2)
Не предусмотрено Законом Астраханской области от 12.12.2019 № 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», проектом закона Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», и в итоговую
сумму по государственной программе «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» не входит.
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Приложение № 2
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Источники финансирования государственной программы

тыс. рублей

Всего 2022-2027 гг.

Государственная программа «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»

2652880,0

По годам реализации
2022 г.

2023 г*.

2024 г*.

2025 г.*

2026 г.*

2027 г.*

10500,0

10000,0

1191210,0

828240,0

472930,0

140000,0

в том числе:
текущие расходы

2652880,0

10500,0

10000,0

1191210,0

828240,0

472930,0

140000,0

Бюджет Астраханской области

2652880,0

10500,0

10000,0

1191210,0

828240,0

472930,0

140000,0

текущие расходы

2652880,0

10500,0

10000,0

1191210,0

828240,0

472930,0

140000,0

Основное мероприятие 1 «Создание условий для эффективного функционирования особой экономиче-ской зоны промышленно-производ-ственного типа, созданной на территории му-ниципального образования «Наримановский район» Астраханской области»

2592380,0

-

-

1181210,0

818240,0

462930,0

130000,0

2592380,0

-

-

1181210,0

818240,0

462930,0

130000,0

в том числе:

в том числе:
Бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
подпрограмма «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области»

2592380,0

-

-

1181210,0

818240,0

462930,0

130000,0

60500,0

10500,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000, 0

в том числе:
текущие расходы

60500,0

10500,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

Бюджет Астраханской области

60500,0

10500,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

60500,0

10500,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

в том числе:
текущие расходы

* прогнозно

Приложение № 3
к государственной программе

Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы
Наименование

Наименование показателей,
ед. измерения

Значение показателя за период,
предшествующий реализации государственной программы (базовый
год) 2019 факт

Прогнозные (плановые) значения показателей

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

101,0

Государственная программа «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»
82,3

101,5

93,4

101,8

100,4

100,2

2

3

3

4

4

4

4

Основное мероприятие 1 «Созда-ние условий для эффективного функционирования особой Объем инвестиций, осуществленных резидентами особой эко-номической
эко-номической зоны промышленно-производственного типа, со-зданной на территории муни- зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муци-пального образования «Нарима-новский район» Астраханской области»
ниципального образования «Наримановский район» Астраханской области
(далее – ОЭЗ ППТ), на территории ОЭЗ ППТ в соответствии с соглаше-нием
об осуществлении деятельности в ОЭЗ ППТ (ежегодно), млн руб.

420,97

20,0

2000,0

2000,0

3000,0

5100,0

6100,0

Основное мероприятие 2 «Создание условий для эффективного функционирования портовой Объем инвестиций, осуществленных резидентами портовой особой экоособой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский номической зоны, созданной на территории муниципального образования
район» Астраханской области и Каспийского кластера»
«Лиманский район» Астраханской области (далее – ПОЭЗ), на территории
ПОЭЗ в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности в
ПОЭЗ (ежегодно), млн руб.

-

1419,66

2586,18

2600,0

2600,0

2600,0

2600,0

Задача №2 государственной программы. Развитие механизмов привлечения и поддержки инве- Объем инвестиций, привлеченных на территорию Астраханской области,
стиций, содействие в привлечении российских и иностранных инвесторов на территорию Астра- млн руб.
ханской области

95657,8

110573,8

108129,9

114259,2

119649,0

124923,6

131345,9

Цель. Формирование благоприятной инвестиционной среды в Астраханской области

Темп роста инвестиций в основной капитал (по отношению к предыдущему году),%

Задача №1 государственной программы. Развитие особых экономических зон, созданных на Количество резидентов особых экономических зон, ед.
территории Астраханской области

Подпрограмма «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области»
Цель. Развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций, содействие в привлечении Объем инвестиций, привлеченных на территорию Астраханской области,
российских и иностранных инвесторов на территорию Астраханской области
млн руб.

95657,8

110573,8

108129,9

114259,2

119649,0

124923,6

131345,9

Задача. Совершенствование инструментов повышения инвестиционной привлекательности Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения,
Астраханской области
тыс. руб.

94,7

110,7

108,3

114,2

119,6

124,9

131,3

Приложение № 4
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
Источники финансирования подпрограммы государственной программы

тыс. рублей

Всего 2022-2027 гг.
По годам реализации
2022 г.

2023 г.*

2024 г.*

2025 г.*

2026 г.*

2027 г.*

Подпрограмма «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области»

60 500,00

10 500,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Бюджет Астраханской области

60 500,00

10 500,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

60 500,00

10 500,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

в том числе:
текущие расходы

* прогнозно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

21.12.2020

№ 603-П

О ЕДИНОВРЕМЕННОМ ПОСОБИИ
НА ОБУСТРОЙСТВО УЧАСТНИКАМ
ПОДПРОГРАММЫ
«ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В АСТРАХАНСКУЮ ОБЛАСТЬ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П «О государственной программе «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области» Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить единовременное пособие на обустройство участникам подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в
Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области» в размере 1 000 рублей.
2. Утвердить прилагаемые условия и порядок выплаты единовременного пособия на обустройство участникам подпрограммы «Оказание
содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 21.12.2020 № 603-П
Условия и порядок выплаты единовременного пособия на обустройство участникам
подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
1. Настоящие условия и порядок выплаты единовременного пособия на обустройство участникам подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (далее – Порядок) устанавливают условия и
процедуру назначения и выплаты единовременного пособия на обустройство участникам подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской
области от 12.09.2014 № 399-П (далее – подпрограмма).
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 «О
мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
3. Выплата единовременного пособия на обустройство (далее – пособие)
участникам подпрограммы производится за счет средств федерального бюджета,
предоставляемых в виде субсидий бюджету Астраханской области, и бюджета Астраханской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели
подпрограммой министерству социального развития и труда Астраханской области
(далее – министерство).
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4. Назначение пособия участникам подпрограммы осуществляют государственные казенные учреждения Астраханской области – центры социальной поддержки населения муниципальных районов Астраханской области, центры социальной поддержки населения районов города Астрахани, центр социальной поддержки
населения закрытого административно-территориального образования Знаменск
(далее – учреждение).
5. Право на получение пособия имеет участник подпрограммы, являющийся
участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637
(далее – Государственная программа).
6. Пособие участнику подпрограммы выплачивается однократно.
7. Для получения пособия участник подпрограммы (далее – заявитель) не
позднее 1 октября текущего года представляет в учреждение по месту жительства
или месту пребывания:
- заявление о назначении и выплате единовременного пособия на обустройство по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – заявление);
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию свидетельства участника Государственной программы.
Копии документов, указанных в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта (далее – копии документов), представляются с одновременным представлением
оригиналов. В случае представления заявителем нотариально заверенных копий
документов представление оригиналов документов, указанных в абзацах третьем,
четвертом настоящего пункта, не требуется.
8. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию документов, в день поступления заявления и копий документов (далее – документы):
- в случае представления нотариально не заверенных копий документов сверяет копии документов с оригиналами и самостоятельно их заверяет (оригиналы
возвращаются заявителю);
- регистрирует документы в журнале регистрации, форма и порядок ведения
которого устанавливаются правовым актом министерства.
9. Учреждение:
- в течение трёх рабочих дней со дня регистрации документов оформляет
личное дело на заявителя, в которое подшиваются документы;
- в течение тридцати рабочих дней со дня окончания срока подачи документов, предусмотренного абзацем первым пункта 7 настоящего Порядка, рассматривает документы и принимает решение о назначении пособия или об отказе в назначении пособия в форме правового акта учреждения;
- в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока повторного обращения за получением пособия, установленного пунктом 12 настоящего Порядка, рассматривает документы и принимает решение о назначении пособия или об отказе в
назначении пособия в форме правового акта учреждения.
10. Основаниями для отказа в назначении пособия являются:
- несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 5 настоящего
Порядка;
- нарушение заявителем срока представления документов, установленного
абзацем первым пункта 7 настоящего Порядка, в случае первичного обращения за
получением пособия;
- нарушение заявителем срока повторного обращения за получением пособия, установленного пунктом 12 настоящего Порядка, в случае устранения оснований для отказа в назначении пособия, указанных в абзацах втором, шестом настоящего пункта;
- ранее принятое в отношении заявителя решение о назначении пособия;
- представление неполного пакета документов и (или) недостоверных сведений в них.
11. О принятом решении учреждение в течение трёх рабочих дней со дня его
принятия в письменной форме уведомляет заявителя.
В случае принятия решения об отказе в назначении пособия в письменном
уведомлении указываются основания для отказа в назначении пособия.
12. В случае устранения оснований для отказа в назначении пособия, указанных в абзацах втором, шестом пункта 10 настоящего Порядка, заявитель в течение 7
рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в назначении пособия вправе
повторно обратиться в учреждение в порядке, установленном настоящим Порядком.
13. Выплата пособия осуществляется государственным казенным учреждением Астраханской области «Центр информационно-технологического обеспечения
деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области» в
срок не позднее 30 декабря текущего года путем перечисления на счет заявителя,
открытый в кредитной организации, или через организацию почтовой связи, реквизиты которых указаны в заявлении.
14. Учреждение ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за
отчетным, представляет в министерство сведения об участниках подпрограммы, заявившихся на получение пособия (далее – получатель пособия), по форме, утверждаемой правовым актом министерства.
15. Аннулирование свидетельства участника Государственной программы,
добровольный отказ от статуса участника Государственной программы, выезд получателя пособия на постоянное место жительства за пределы Астраханской области
ранее чем через три года со дня его постановки на учет в управлении по вопросам
миграции УМВД России по Астраханской области в качестве участника Государственной программы влекут за собой взыскание пособия в полном объеме.
16. Получатель пособия обязан в произвольной письменной форме сообщить
в учреждение по месту жительства или месту пребывания о наступлении событий,
предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, в течение четырнадцати календарных дней со дня их наступления.
17. Учреждение в течение трёх рабочих дней со дня поступления от получателя пособия сообщения, указанного в пункте 16 настоящего Порядка, уведомляет
в произвольной письменной форме министерство о полученном от получателя пособия сообщении.
18. Министерство в течение тридцати календарных дней со дня поступления
от учреждения или государственных органов информации о наступлении предусмо-

тренных пунктом 15 настоящего Порядка событий направляет получателю пособия
письменное требование о возврате пособия (далее – требование).
19. Возврат пособия осуществляется получателем пособия не позднее чем
через четырнадцать календарных дней со дня получения требования. В случае отказа получателя пособия добровольно возвратить пособие его возврат в бюджет
Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке.
Приложение
к Порядку
Директору ГКУ ЦСПН муниципального района Астраханской области (района
г. Астрахани, ЗАТО Знаменск)
____________________________________
(фамилия, инициалы)
от участника подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению в Астраханскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области», утвержденной постановлением
Правительства Астраханской области от 12.09.2014 №
399-П (далее – участник подпрограммы),
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии)
полностью)
___________________________________,
проживающего по адресу:
______________________________________________
_________________________,
телефон:
____________________________________
Заявление о назначении и выплате единовременного пособия на обустройство
Прошу Вас выплатить мне единовременное пособие на обустройство (далее – пособие).
Сведения об участнике подпрограммы:
1. Число, месяц, год рождения ______________________________________
2. Наименование документа, удостоверяющего личность: _______________
серия __________ № ___________ когда и кем выдан __________________
______________________________________________________________
3. Свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637
(далее – Государственная программа), № ____________
когда и кем выдано _______________________________________________
Пособие прошу перечислить на счет в кредитную организацию либо через отделение
почтовой связи.
Реквизиты счета, открытого в кредитной организации:
Наименование кредитной организации
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН
№ счета

Реквизиты отделения почтовой связи по месту жительства и почтовому адресу:

Мной подтверждается достоверность сведений, содержащихся в заявлении и документах, прилагаемых к заявлению. Предупрежден об ответственности за представление
недостоверных информации и (или) документов.
Обязуюсь:
- сообщить в учреждение о наступлении следующих событий в течение четырнадцати календарных дней со дня их наступления:
аннулирование свидетельства участника Государственной программы;
добровольный отказ от статуса участника Государственной программы;
мой выезд на постоянное место жительства за пределы Астраханской области ранее
чем через три года со дня постановки на учет в управлении по вопросам миграции УМВД
России по Астраханской области в качестве участника Государственной программы;
- возвратить пособие в полном объеме не позднее чем через четырнадцать календарных дней со дня получения от министерства социального развития и труда Астраханской
области письменного требования о возврате пособия.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие
_____________________________________________________________________________
(наименование государственного казенного учреждения Астраханской области)
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
со сведениями, представленными мной в целях получения пособия. Настоящее согласие
действует со дня его подписания.
______________________
(дата)

______________________
(подпись заявителя)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
25.12.2020

№ 662-П

О ПРАВИЛАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В 2020
ГОДУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЗАДОЛЖЕННОСТИ)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕД
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ В 2018, 2019 ГОДАХ
НА ПОКРЫТИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 93.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Астраханской области от 12.12.2019
№ 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила реструктуризации в 2020
году обязательств (задолженности) муниципальных образований
Астраханской области перед Астраханской областью по бюджетным
кредитам, предоставленным в 2018, 2019 годах на покрытие дефицита бюджетов муниципальных образований Астраханской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.12.2020.
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 25.12.2020 № 662-П
Правила реструктуризации в 2020 году обязательств
(задолженности) муниципальных образований
Астраханской области перед Астраханской областью
по бюджетным кредитам, предоставленным в 2018,
2019 годах на покрытие дефицита бюджетов муниципальных
образований Астраханской области
1. Настоящие Правила реструктуризации в 2020 году обязательств
(задолженности) муниципальных образований Астраханской области перед Астраханской областью по бюджетным кредитам, предоставленным в
2018, 2019 годах на покрытие дефицита бюджетов муниципальных образований Астраханской области (далее – Правила), устанавливают основания, условия и порядок реструктуризации обязательств (задолженности)
муниципальных образований Астраханской области перед Астраханской
областью по бюджетным кредитам, предоставленным в 2018, 2019 годах
на покрытие дефицита бюджетов муниципальных образований Астраханской области (далее – реструктуризация обязательств (задолженности).
2. Реструктуризация обязательств (задолженности) проводится в
соответствии с Законом Астраханской области от 12.12.2019 № 78/2019ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов».
3. Реструктуризация обязательств (задолженности) проводится в
отношении муниципальных образований Астраханской области, отвечающих одному или двум критериям:
- наличие прогнозируемого сокращения в 2020 году налоговых и
неналоговых доходов бюджета муниципального образования Астраханской области по сравнению с фактическим исполнением 2019 года;
- наличие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования Астраханской области, сложившейся по состоянию
на 01.11.2020, по строке «Просроченная кредиторская задолженность»
формы 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации» по данным ежемесячной отчетности.
4. Реструктуризация обязательств (задолженности) производится
путем предоставления отсрочки уплаты обязательств (задолженности)
до 30 ноября 2025 года с возможностью их досрочного погашения при
соблюдении следующих основных условий:
- погашение задолженности по основному долгу муниципальными
образованиями Астраханской области, за исключением муниципальных
образований Астраханской области, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, осуществляется:
в 2020 - 2022 годах ежегодно в размере 5 процентов суммы задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2020 года;
в 2023 - 2025 годах ежегодно равными долями от остатка суммы
задолженности – с возможностью ее досрочного погашения;
- погашение задолженности по основному долгу муниципальными
образованиями Астраханской области, осуществившими в 2020 году погашение основного долга в объеме, превышающем 5 процентов суммы
задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2020 года, осуществляется:
в 2021 году – в размере 0 процентов суммы задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2020 года;
в 2022 году – в размере 5 процентов суммы задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2020 года;
в 2023 - 2025 годах ежегодно равными долями от остатка суммы
задолженности – с возможностью ее досрочного погашения.
5. Плата за пользование средствами бюджета Астраханской области на период реструктуризации обязательств (задолженности) установлена частью 4 статьи 30.1 Закона Астраханской области от 12.12.2019 №
78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
6. Реструктуризация обязательств (задолженности) проводится
при условии принятия муниципальным образованием Астраханской области следующих обязательств, подлежащих включению в договор о
реструктуризации обязательств (задолженности) муниципального образования перед Астраханской областью, заключенный по форме согласно
приложению № 1 к настоящим Правилам (далее – договор):
- утверждение и обеспечение реализации плана мероприятий по
оздоровлению муниципальных финансов;
- ограничение ставок по кредитам, полученным муниципальным
образованием от кредитных организаций на уровне ключевой ставки,
установленной Центральным банком Российской Федерации (Банком
России), увеличенной на 1 процент годовых (по вновь заключаемым кредитным договорам);
- направление средств бюджета муниципального образования
Астраханской области, высвобождаемых в результате снижения объема
погашения задолженности муниципального образования Астраханской
области перед Астраханской областью по бюджетным кредитам, на:
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной
инфекции;
компенсацию снижения по итогам 2020 и 2021 годов налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета по сравнению с 2019 годом;
сокращение просроченной кредиторской задолженности муниципального образования Астраханской области, сложившейся по состоянию на 01.11.2020;
сокращение долговых обязательств муниципального образования
Астраханской области;
оплату труда работников в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, муниципальными казенными
учреждениями;
уплату налогов, сборов и иных платежей;
исполнение судебных актов;
предоставление субсидий муниципальным автономным, бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части
оплаты труда работников в целях обеспечения выполнения функций муниципальными учреждениями; на уплату налогов, сборов и иных платежей.
7. Для рассмотрения вопроса о реструктуризации обязательств
(задолженности) орган местного самоуправления муниципального образования Астраханской области представляет в министерство финансов
Астраханской области (далее - министерство) заявление в произвольной
письменной форме о проведении реструктуризации задолженности, которое должно содержать сумму задолженности по бюджетным кредитам,

26

которую предполагается реструктурировать, с указанием в отношении
каждого бюджетного кредита суммы основного долга, процентов, неустойки, информацию об источниках и сроках погашения реструктурированных обязательств (задолженности), а также информацию согласно
приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – заявление).
8. Министерство в течение 2 календарных дней со дня представления заявления органом местного самоуправления муниципального
образования Астраханской области направляет на рассмотрение постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета
Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период,
проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период, созданной
распоряжением Правительства Астраханской области от 22.10.2015 №
460-Пр (далее – рабочая группа), заявление, а также заключение о соответствии (несоответствии):
- муниципального образования Астраханской области критериям,
установленным пунктом 3 настоящих Правил;
- заявления муниципального образования Астраханской области
требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил.
9. Решение о реструктуризации обязательств (задолженности)
либо отказе
в реструктуризации обязательств (задолженности) принимается рабочей группой не позднее 2 календарных дней с даты направления министерством заявления и заключения, указанных в абзаце
первом пункта 8 настоящих Правил.
10. Основанием для отказа в реструктуризации обязательств (задолженности) является несоответствие:
- муниципального образования Астраханской области критериям,
установленным пунктом 3 настоящих Правил;
- заявления требованиям, установленным пунктом 7 настоящих
Правил.
11. В случае принятия рабочей группой решения об отказе в реструктуризации обязательств (задолженности) министерство направляет органу местного самоуправления муниципального образования
Астраханской области уведомление об отказе в реструктуризации обязательств (задолженности) в течение 3 календарных дней со дня принятия
указанного решения.
12. Орган местного самоуправления муниципального образования
Астраханской области имеет право на повторное направление заявления после устранения основания для отказа в реструктуризации обязательств (задолженности), указанного в абзаце третьем пункта 10 настоящих Правил.
13. Реструктуризация обязательств (задолженности) оформляется
договором, заключаемым в течение 5 календарных дней со дня представления заявления.
14. При нарушении муниципальным образованием Астраханской
области графика возврата реструктурированного обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту, уплаты процентов по бюджетному
кредиту, прилагаемого к договору, иных условий реструктуризации, указанных в пункте 6 настоящих Правил, за исключением обязательств,
предусмотренных абзацами четвертым - двенадцатым пункта 6 настоящих Правил, непогашенная реструктурированная задолженность по основному долгу и процентам по бюджетному кредиту подлежит возврату в
бюджет Астраханской области в полном объеме.
15. В случае невыполнения муниципальным образованием Астраханской области обязательств, предусмотренных абзацами четвертым
- двенадцатым пункта 6 Правил, подлежат возврату в бюджет Астраханской области задолженность муниципального образования Астраханской
области по бюджетным кредитам в соответствии с графиком погашения
задолженности, предусмотренным договором о реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований Астраханской области перед Астраханской областью, а также сумма в объеме 20 процентов
суммы задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2020 года.
Приложение №1
к Правилам
Договор № ___________
о реструктуризации обязательств (задолженности)
муниципального образования «_______________________»
перед Астраханской областью
г. Астрахань

«___» _________ 20 __ г.

Министерство финансов Астраханской области, именуемое в дальнейшем Кредитор, в лице _______________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего (-ей) на основании Положения о министерстве финансов
Астраханской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства Астраханской области от 06.05.2010 № 199-П
«О министерстве финансов Астраханской области», и муниципальное образование «__________________________________», именуемое в дальнейшем Заемщик, в лице __________________, действующего
(должность, Ф.И.О.)
(-ей) на основании Устава муниципального образования «___________
______________________________________________________» и ____
_____________________________________________________________
____________________________________________________________,
(дата и номер документа, предоставляющего лицу право подписи)
вместе именуемые Стороны, в соответствии с _________________
___________________________________________________
(название, дата, номер документа, в соответствии
с которым заключается Договор)
заключили Договор о реструктуризации обязательств (задолженности) муниципального образования «_______________________» перед
бюджетом Астраханской области (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Обязательство (задолженность) Заемщика перед Астраханской областью по договору о предоставлении бюджетного кредита из
бюджета Астраханской области от «___» _______________20 ___ года
№___________ по состоянию на «__» _______ 20 ____ года составляет
_________(____________) рублей (далее – задолженность).
1.2. Предметом настоящего Договора является реструктуризация
указанной в пункте 1.1 настоящего раздела задолженности в сумме
____________ (___________) рублей.
1.3. Реструктуризация задолженности Заемщика проводится путем
предоставления отсрочки уплаты основного долга в сумме
__________________(_____________) рублей до 01.12.2025.
2. Порядок расчетов
2.1. Срок возврата реструктурированной задолженности:
- __________ 2020 года в сумме __________ (___________) рублей;
- __________ 2021 года в сумме __________ (___________) рублей;
- __________ 2022 года в сумме __________ (___________) рублей;
- __________ 2023 года в сумме __________ (___________) рублей;
- __________ 2024 года в сумме __________ (___________) рублей;
- __________ 2025 года в сумме __________ (___________) рублей.
2.2. На сумму реструктуризированной задолженности, указанной в
пункте
1.1 раздела 1 настоящего Договора, начисляются проценты за
пользование средствами Астраханской области (далее – проценты) в
размере 0,1 процента годовых начиная с «__» __________ 20 ___ года по
день погашения задолженности.
Начисление процентов производится из расчета календарного
(фактического) количества дней в году.
Погашение процентов производится в день погашения реструктурированной задолженности.
2.3. Возврат реструктуризированной задолженности осуществляется Заемщиком с лицевого счета № __________________________, открытого в УФК по Астраханской области; счет № _____________________
в отделении по Астраханской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, г. Астрахань, БИК ____________,
ИНН ___________________, КПП ________________, на счет Управления Федерального казначейства по Астраханской области по следующим
реквизитам:
получатель – Отделение Астрахань Банка России/УФК по Астраханской области г. Астрахань;
Единый казначейский счет: 40102810445370000017:
номер казначейского счета: 03221643120000002500 - для погашения основного долга (л/с 08252005050);
номер казначейского счета: 03100643000000012500 - для уплаты
процентов, неустойки (пеней) (л/с 04252005050);
БИК ТОФК – 011203901.
Наименование получателя денежных средств: министерство финансов Астраханской области, ИНН 3015068215; КПП 301501001; ОКТМО 12701000001.
2.4. Возврат реструктурированной задолженности, уплату процентов,
уплату неустойки (пеней), начисленной за несвоевременный возврат задолженности, Заемщик осуществляет отдельными расчетными документами.
Заполнение расчетных документов Заемщик осуществляет в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания ин-

формации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в
уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».
В поле 104 расчетного документа Заемщика указывается:
код 89501060502025001640 - при погашении основного долга;
код 89511103020020000120 - при уплате процентов;
код 89511618020020000140 - при уплате неустойки (пеней).
В поле 24 «Назначение платежа» расчетного документа Заемщик
указывает номер и дату настоящего Договора.
3. Условия проведения реструктуризации
Реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, проводится при условии принятия
Заемщиком следующих условий:
утверждение и обеспечение реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов;
обеспечение возможности привлечения в бюджет муниципального
образования кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленной
Центральным банком Российской Федерации (Банком России), увеличенной на 1 процент годовых (по вновь заключаемым контрактам);
направление высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности средств на:
- финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной
инфекции;
- компенсацию снижения по итогам 2020 и 2021 годов налоговых
и неналоговых доходов местного бюджета по сравнению с 2019 годом;
- сокращение просроченной кредиторской задолженности муниципального образования Астраханской области;
- сокращение долговых обязательств муниципального образования
Астраханской области;
- оплату труда работников в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, муниципальными казенными
учреждениями;
- уплату налогов, сборов и иных платежей;
- исполнение судебных актов;
- предоставление субсидий муниципальным автономным, бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
части оплаты труда работников в целях обеспечения выполнения функций муниципальными учреждениями; на уплату налогов, сборов и иных
платежей.
4. Обязанности Сторон
4.1. Кредитор обязан:
- осуществлять контроль за сроками и объемом возврата реструктуризированной задолженности и уплаты процентов в соответствии с
пунктом 1.3 раздела 1 и пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Договора;
- при нарушении Заемщиком сроков и (или) объемов возврата реструктуризированной задолженности, начисленных процентов в соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Договора начислять неустойку
(пени) в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день наступления срока платежа, за каждый день просрочки на суммы задолженности и процентов;
- в случае нарушения Заемщиком графика возврата реструктурированного обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту, уплаты
процентов по бюджетному кредиту, прилагаемого к Договору, нарушения
иных условий реструктуризации произвести погашение реструктуризированной задолженности Заемщика и процентов, начисленных в соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Договора, неустойки (пеней),
предусмотренной абзацем третьим настоящего пункта, за счет дотаций,
предусмотренных в бюджете Астраханской области для перечисления в
бюджет Заемщика, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет Заемщика.
4.2. Заемщик обязан:
- возвратить реструктурированную задолженность, уплатить проценты в сроки и объемах, указанных в уведомлении Кредитора. Датой
погашения реструктурированной задолженности и уплаты процентов
считается дата зачисления средств на счет Кредитора, указанный в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Договора;
- если срок возврата реструктурированной задолженности является нерабочим днем, возвратить сумму реструктурированной задолженности в рабочий день, следующий за установленным настоящим Договором
сроком возврата задолженности;
- представлять по требованию Кредитора информацию, необходимую
для осуществления контроля за возвратом бюджетного кредита, уплатой
процентов за пользование бюджетным кредитом, а также за исполнением
Заемщиком иных обязательств, установленных настоящим Договором;
- в случае досрочного погашения реструктурированной задолженности за пять рабочих дней до даты погашения уведомить об этом в письменной форме Кредитора;
- в случае нарушения муниципальным образованием графика
возврата реструктурированного обязательства (задолженности) муниципального образования «______________________» перед Астраханской
областью, прилагаемого к Договору, возврата реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту, уплаты процентов по бюджетному
кредиту, а также несоблюдения абзаца четвертого пункта 4.2 настоящего
Договора возвратить непогашенную реструктурированную задолженность по основному долгу и процентам по бюджетному кредиту в бюджет
Астраханской области в полном объеме;
- в случае невыполнения муниципальным образованием Астраханской области обязательств, указанных в подпункте «в» раздела 3
настоящего Договора, возвратить в бюджет Астраханской области задолженность муниципального образования Астраханской области по
бюджетным кредитам в соответствии с графиком возврата реструктурированного обязательства (задолженности) муниципального образования
«______________________» перед Астраханской областью, предусмотренным Договором, а также сумму в объеме 20 процентов суммы задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2020 года;
- в случае изменения места нахождения или платежных реквизитов
Заемщика в течение трех рабочих дней со дня их изменения письменно
уведомить об этом Кредитора.
5. Права Сторон
5.1. Кредитор вправе получать от Заемщика необходимую информацию по вопросам своевременного и полного возврата реструктурированной задолженности и уплаты процентов.
5.2. Заемщик вправе погасить частично или полностью реструктурированную задолженность до срока, установленного пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Договора, письменно уведомив об этом Кредитора в соответствии с абзацем пятым пункта 4.2 раздела 4 настоящего Договора.
6. Внесение изменений в Договор
По взаимному соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации в настоящий Договор могут быть внесены
изменения путем заключения в письменной форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
7. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного погашения Заемщиком реструктурированной задолженности, уплаты процентов, а также неустойки (пеней), установленной пунктом 4.1 настоящего Договора.
8. Разрешение споров
Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие
при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9. Другие условия
Настоящий Договор составлен на _____ листах в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Место нахождения и платежные реквизиты Сторон
Кредитор: министерство финансов Астраханской области, ул. Советская, 15, г. Астрахань, 414000. ИНН 3015068215, л/с 08252005050,
открытый в УФК по Астраханской области, Единый казначейский счет:
40102810445370000017;
номер казначейского счета: 03221643120000002500, в Отделении
Астрахань Банка России/УФК по Астраханской области г. Астрахань, БИК
ТОФК – 011203901.
Заемщик: муниципальное образование «_____________________»,
адрес: ____________________. ИНН ________, ОКТМО _______, л/с
_____________, открытый в Отделении Астрахань Банка России/УФК
по Астраханской области г. Астрахань, Единый казначейский счет №
____________________ , казначейский счет №_________________ в Отделении Астрахань Банка России/УФК по Астраханской области г. Астрахань, БИК ТОФК____.
От Кредитора:

10. Подписи Сторон

__________________________

От Заемщика:

____________________________

14 января 2021 г.

№1

Приложение
к Договору о реструктуризации обязательства (задолженности) муниципального образования
«________________» перед Астраханской областью
от «____»_________2020 г.
№______________
График возврата реструктурированного обязательства (задолженности) муниципального образования
«______________________» перед Астраханской областью
Срок возврата (число, месяц, год)
29.12.2020

30.11.2021

30.11.2022

30.11.2023

30.11.2024

Общее количество календарных (фактических) дней

Итого (рублей)

30.11.2025

1. Сумма реструктурированной задолженности (рублей)
2. Источники погашения (рублей), в том числе:

х

2.1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

х

2.2. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

х

2.3. Собственные доходы муниципального образования Астраханской области

х

3. Итого источников погашения (рублей)

х

От Кредитора:
________________________

От Заемщика:
_______________________

М.П.

М.П.

«______________» ____________________202__года

Приложение №2
к Правилам
Расчет ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования ___________
№

Параметры

Утвержденный бюджет на 2019 г.

Фактическое исполнение
бюджета на 01.11.2019

1

2

3

4

1.

Доходы, всего,
в том числе:

1.1

налоговые и неналоговые доходы

1.2

безвозмездные поступления

2.

Расходы, всего,
в том числе:

2.1

- обслуживание муниципального долга

3.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, в
том числе:

3.1

привлечение:

тыс. рублей

Фактическое исполнение
бюджета 2019 г.

Первоначальный бюджет
на 2020 г.

Уточненный бюджет
на 01.11.2020

Фактическое исполнение
бюджета на 01.11.2020

Ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования
по итогам 2020 г.

5

6

7

8

9

- кредитов от кредитных организаций
- бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
3.2

погашение:
- кредитов, предоставленных кредитными организациями
- бюджетных кредитов, привлеченных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3.3

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

3.4

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области
22.12.2020
№ 539-Пр
О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛИМАН»
И «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Астраханской
области от 02.07.2008 №37/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальными районами, поселениями, городскими округами в Астраханской области»:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» в муниципальную
собственность муниципального образования «Лиманский район».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
22.12.2020
№ 616-П
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 – 2022 ГОДАХ
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПИЩЕВОЙ И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с частью 12 статьи 2.1 Федерального закона
от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2020 году»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2020 – 2022 годах субсидии из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий
Астраханской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2020.

№1

14 января 2021 г.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 539-Пр
Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности
муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» в муниципальную собственность муниципального образования «Лиманский район»
Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных объектов прав
№

Наименование

Место нахождения

Кадастровый (или)
инвентарный №

1

2

3

4

Индивидуализирующие
характеристики имущества

Правообладатель

ед. изм.

кол-во

5

6

7

1

Здание

Астраханская область, Лиманский район, с. Судачье, ул. Тимонина, 30:07:250101:853
д. 4 «б»

кв.м

16,7

Муниципальное образование «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района Астраханской области

2

Земельный участок

Астраханская область, Лиманский район, с. Судачье, ул. Тимонина, 30:07:250101:645
д. 4 «б»

кв.м

63+/-5

Муниципальное образование «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района
Астраханской области

Иное имущество
№

Наименование

Инвентарный №

Ед. изм.

кол-во

Правообладатель

1

2

3

4

5

6

1

Электродвигатель 15 кВт

680

шт.

1

Иные сведения
7

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

2

Магнитный пускатель

681

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

3

Электродвигатель 30 кВт-12901532940 об/м

682

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

4

Насос Т 1653

683

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

5

Счетчик № 085522020000 ЦЭ6803В

684

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

6

Насос № К 354

685

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

7

Электрошкаф

686

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

8

Задвижка

687

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

9

Манометр

688

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

10

Счетчик № 009072049002384
ЦЭ6803 ВМ

689

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

11

Электродвигатель-55 кВт 630 1470 об/м

690

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

12

Магнитный пускатель

691

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

13

Электродвигатель 55 кВт 1470 об/м
№ 014528

692

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

14

Насос Д 320-50 а УХЛ-4: 300 м3 в
час 7Я38

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

693

15

Задвижка –д-150 мм

694

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

16

Счетчик-009026048001450

695

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

17

Магнитный пускатель

696

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

18

Электродвигатель 18,5 кВт-1500 об/м

697

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

19

Насос 352 № 4432

698

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

20

Магнитный пускатель

699

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

21

Счетчик- № 0851780509648427
ЦЭ6803В

700

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

22

Насос низкого давления

701

шт.

1

Казна муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района

Балансовая стоимость – 1,0 рубля

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 616-П
Распределение в 2020 – 2022 годах субсидии из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области в рамках реализации
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

№
п/п

Наименование муниципального образования
Астраханской области

в том числе
в том числе
в том числе
Объем
Объем
Объем
за счет
за счет
средств
за счет
за счет
за счет
средств всесредств
всеза счет
средств
средств
средств средств бюд- всего на
средств
го на 2020
го на 2021
средств
бюджета
бюджета
федераль- жета Астра- 2022 год, федеральгод,
год, тыс.
федеральАстраАстратыс.
ного бюдханской
ного бюдтыс. рублей ного бюджета ханской обрублей
ханской
рублей
жета
области
жета
ласти
области

1.

Муниципальное образование «Ахтубинский
район»

2.

Муниципальное образование «Володарский
район»

0,00

0,00

0,00

3454,30

2520,00

934,30

0,00

0,00

0,00

3.

Муниципальное образование «Енотаевский
район»

39517,67

32404,50

7113,17

97101,75

67879,30

29222,45

3595,40

1915,40

1680,00

0,00

0,00

0,00

3454,30

2520,00

934,30

0,00

0,00

0,00

4.

Муниципальное образование «Икрянинский
район»

3391,89

1160,21

2231,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Муниципальное образование «Камызякский
район»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3595,40

1915,40

1680,00

6.

Муниципальное образование «Красноярский
район»

0,00

0,00

0,00

105153,86

69068,50

36085,36

3595,40

1915,40

1680,00

7.

Муниципальное образование «Лиманский район»

19408,69

13595,52

5813,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Муниципальное образование «Приволжский
район»

4268,31

1459,99

2808,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Муниципальное образование «Харабалинский
район», в том числе:

74673,07

61231,90

13441,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное образование «Тамбовский сельсовет»

74673,07

61231,90

13441,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

141259,63

109852,12

31407,51

202255,61

136947,80

65307,81

10786,20

5746,20

5040,00

27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

25.12.2020

№ 661-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.12.2019 № 556-П
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской
области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ на территории
Астраханской области», распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных
программ Астраханской области», государственной программой Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»,
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 26.12.2019 №556-П «О государственной программе «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие
народов России на территории Астраханской области» изменение,
изложив государственную программу «Общероссийская гражданская
идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области», утвержденную постановлением, в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.12.2020.
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 25.12.2020 № 661-П
Государственная программа
«Реализация государственной национальной политики в Астраханской области»
Паспорт государственной программы
«Реализация государственной национальной политики в Астраханской области»
Наименование государственной
программы

«Реализация государственной национальной политики в
Астраханской области» (далее – государственная программа)

Основание для разработки государственной программы

распоряжение Правительства Астраханской области от
15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ
Астраханской области»

Основные разработчики государствен- министерство культуры и туризма Астраханской области, адной программы
министрация Губернатора Астраханской области (управление
по внутренней политике)
Государственный заказчик – координа- министерство культуры и туризма Астраханской области
тор государственной программы
Государственный заказчик (государминистерство культуры и туризма Астраханской области
ственные заказчики) государственной
программы
Исполнители государственной программы

министерство культуры и туризма Астраханской области, администрация Губернатора Астраханской области (управление по
внутренней политике), управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области), агентство
международных связей Астраханской области, министерство
образования и науки Астраханской области, агентство по
делам молодежи Астраханской области, государственное
бюджетное учреждение Астраханской области «Дирекция молодежных программ и проектов», государственное бюджетное
учреждение Астраханской области «Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе», министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области,
служба записи актов гражданского состояния Астраханской
области, государственное бюджетное учреждение культуры
Астраханской области «Астраханский областной научно-методический центр народной культуры», государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской», государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области
«Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского»,
государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский государственный объединенный
историко-архитектурный музей-заповедник», государственное автономное учреждение культуры Астраханской области
«Астраханский государственный ансамбль песни и танца»,
государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Дирекция по реализации фестивальных,
конкурсных и культурно-массовых программ», государственное автономное учреждение культуры Астраханской области
«Астраханская государственная филармония», государственное автономное учреждение культуры Астраханской области
«Региональный культурный центр имени Курмангазы»

Основные мероприятия, подпрограммы государственной программы (в
том числе ведомственная целевая
программа, входящая в состав государственной программы)

подпрограмма 1 «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России на территории
Астраханской области»;
подпрограмма 2 «О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом»

Цель государственной программы

гармонизация межнациональных отношений, сохранение и
развитие этнокультурного многообразия народов Астраханской
области и соотечественников, проживающих за рубежом

Задачи государственной программы

укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации на
территории Астраханской области;
развитие гуманитарного сотрудничества с соотечественниками
за рубежом и интергация мигрантов в социально-культурное
пространство Астраханской области

Сроки и этапы реализации государственной программы

2022-2027 годы

Объемы бюджетных ассигнований и
источники финансирования государственной программы (в том числе:
по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой
программе)

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию
мероприятий государственной программы в 2022-2027 годах
составляет 58146,3 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета – 10 000,0 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 44456,3 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 3690,0 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
всего:
прогнозно:
2022 год – 6115,0 тыс. рублей;
2023 год – 10886,4 тыс. рублей;
2024 год – 10060,0 тыс. рублей;
2025 год – 10520,8 тыс. рублей;
2026 год – 9995,0 тыс. рублей;
2027 год – 10569,1 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета:
2023 год – 2000,0 тыс. рублей;
2024 год – 2000,0 тыс. рублей;
2025 год – 2000,0 тыс. рублей;
2026 год – 2000,0 тыс. рублей;
2027 год – 2000,0 тыс. рублей;
из бюджета Астраханской области:
2022 год – 5500,0 тыс. рублей;
2023 год – 8271,4 тыс. рублей;
2024 год – 7445,0 тыс. рублей;
2025 год – 7905,8 тыс. рублей;
2026 год – 7380,0 тыс. рублей;
2027 год – 7954,1 тыс. рублей;
из внебюджетных источников:
2022 год – 615,0 тыс. рублей;
2023 год – 615,0 тыс. рублей;
2024 год – 615,0 тыс. рублей;
2025 год – 615,0 тыс. рублей;
2026 год – 615,0 тыс. рублей;
2027 год – 615,0 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России на территории
Астраханской области» общий объем финансовых средств,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы,
составляет 49646,3 тыс. рублей, из них:
прогнозно:
- из федерального бюджета – 10000,0 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 35956,3 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 3690,0 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 «О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом» общий объем финансовых средств,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы,
составляет 8500,0 тыс. рублей, из них прогнозно:
из бюджета Астраханской области – 8500,0 тыс. рублей.
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Ожидаемые конечные
Реализация мероприятий государственной программы предпорезультаты реализации
лагает достижение следующих показателей к 2027 году:
государственной программы (по целям - увеличение доли граждан, положительно оценивающих сои задачам
стояние межнациональных отношений, в общем количестве
государственной программы, показате- граждан Астраханской области с 82 до 84,5%;
лям основных мероприятий)
- уровень вероятности возникновения межнациональных конфликтов на территории Астраханской области составит 1%
ежегодно;
- степень охвата соотечественников за рубежом от планового
значения составит 80% ежегодно;
- количество языков народов России, используемых в ходе
реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Астраханской области, - 1 ед. ежегодно;
- количество мероприятий, направленных на социальную и
культурную адаптацию мигрантов в Астраханской области и их
интеграцию в российское общество, - 2 ед. ежегодно;
- увеличение охвата населения, участвующего в мероприятиях,
направленных на развитие толерантности и этнокультурного
многообразия, от общего числа жителей Астраханской области
с 4,9 до 5,4%;
- количество человек, принявших участие в проектах общественно-государственного партнерства, составит 5000 чел.;
- увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности до 83,5%;
- увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства,
с 21,5 до 24 тыс. чел.;
- увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, с 35 до
37,5 тыс. чел.;
- увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской
Федерации, с 11415 до 20000 чел.;
- доля участников мероприятий, направленных на сохранение
и развитие русского языка на территории Астраханской области, от общего числа обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций Астраханской области составит 18,2%;
- увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка на территории
Астраханской области, с 1800 до 2800 чел.;
- увеличение количества соотечественников за рубежом, привлеченных к сотрудничеству, с 935 до 1150 чел.;
- увеличение количества мигрантов, получивших поддержку в
социально-культурной адаптации, до 340 чел.;
- количество социально-культурных проектов, реализованных
с участием соотечественников, проживающих за рубежом, составит 7 ед.
Система организации
контроля за исполнением государственной программы

Контроль за ходом реализации государственной программы
осуществляет министерство культуры и туризма Астраханской
области, которое в установленные сроки представляет отчет о
ходе реализации государственной программы в министерство
экономического развития Астраханской области.
Государственный заказчик государственной программы несет ответственность за целевое использование финансовых
средств, выделенных на ее реализацию. Исполнители мероприятий государственной программы несут ответственность за
своевременное выполнение программных мероприятий.

1. Общие положения, основание для разработки государственной программы
Государственная программа разработана в качестве механизма осуществления программно-целевого управления в сфере реализации государственной национальной политики и обеспечения устойчивого этнокультурного развития на территории Астраханской области, а также работы с соотечественниками за рубежом.
Предметом регулирования государственной программы является система мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, поддержку этнокультурного развития и взаимодействие с общественными объединениями,
созданными с целью сохранения и развития этнических традиций и языков народов
России на территории Астраханской области.
Правовую основу государственной программы составляют:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 32510 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация
государственной национальной политики»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до
2030 года»;
- комплексный план основных мероприятий по реализации государственной
политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2018–2020 годы (утвержден Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом 16 апреля 2018 г.);
- постановление Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 54-П
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года»;
- постановление Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П
«О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области»;
- распоряжение Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр
«О перечне государственных программ Астраханской области».
Государственная программа ориентирована на сохранение достигнутой в предыдущие годы этнополитической стабильности в регионе.
Государственная программа определяет приоритеты в решении задач в сфере гармонизации межнациональных отношений в регионе, предполагает системное
взаимодействие исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, общественных объединений, в том числе национально-культурных и
конфессиональных организаций, и других субъектов этнокультурной деятельности,
расположенных на территории Астраханской области.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы
Реализация государственной программы обусловлена приоритетами, которые
определены Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 (в части вопросов, касающихся сохранения и развития
культур и языков народов Российской Федерации, укрепления их духовной общности,
обеспечения прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств),
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 (в части вопросов, касающихся обеспечения гражданского мира и национального согласия, формирования
гармоничных межнациональных отношений), Стратегией развития государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года,
утвержденной Президентом Российской Федерации от 15.09.2012 № Пр-2789, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, Концепцией государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества, утвержденной Президентом Российской Федерации 02.07.2008 № Пр1355, государственной программой Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532, федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы государственной национальной
политики, социальной политики, этнокультурного развития народов России, Стратегией социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 54-П,
комплексным планом основных мероприятий по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018–2020 годы (утвержденным Правительственной комиссией по делам
соотечественников за рубежом 16 апреля 2018 г).
В соответствии с приоритетами государственной политики и стратегическими
задачами социально-экономического развития Российской Федерации и Астраханской области на ближайший период и долгосрочную перспективу ключевыми приоритетами государственной региональной политики в сфере укрепления гражданского
единства и гармонизации межнациональных отношений на территории Астраханской
области, а также укрепления духовного и культурного единства народов, населяющих
Астраханскую область, и соотечественников, проживающих за рубежом, являются:
- укрепление единства и духовной общности жителей Астраханской области представителей многонационального народа Российской Федерации;
- сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Астраханской области;
- обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных отношений на основе равного удовлетворения социокультурных потребностей представителей как национальных меньшинств, так и национального
большинства;
- обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав граждан в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;
- создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
- обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
- создание условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной сфере;
- развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения;
- обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской
Федерации;
- информационное обеспечение реализации государственной национальной
политики Российской Федерации, пропаганда ее целей и задач на территории Астраханской области;
- совершенствование взаимодействия исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, подведомственных им учреждений с институтами гражданского общества;
- создание условий для сохранения духовного и культурного единства народов, населяющих Астраханскую область, и соотечественников, проживающих за
рубежом.

3. Общая характеристика сферы реализации государственной программы.
Обоснование включения в состав государственной программы основных
мероприятий и подпрограмм
Астраханская область – один из наиболее многонациональных регионов
Российской Федерации, где наряду с русскими, составляющими более 60% населения, проживают представители многих народов. Каждый из этих народов обладает
уникальными особенностями материальной и духовной культуры. Многие из них на
протяжении веков сложились как этнические общности на территории Астраханской
области, и в этом смысле они являются традиционными народами, сыгравшими важную историческую роль в формировании государственного управления, экономики и
культурного облика Астраханской области. При объединяющей роли русского народа, ведущем влиянии русской культуры здесь сохраняется и развивается уникальное
единство и многообразие, духовная общность и союз различных народов.
В регионе активно протекают этнополитические процессы. Наблюдается рост
численности национально-культурных общественных объединений со статусом юридического лица. Так, в 2010 году их было 30, в 2011 году – 37. В настоящее время
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области зарегистрировано 40 региональных национально-культурных общественных
объединений, функционирует несколько местных отделений и самостоятельных
национально-культурных общественных объединений. Исполнительные органы государственной власти Астраханской области рассматривают эти объединения граждан
как партнеров в реализации целей и задач Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, оказывают содействие в их
социально ориентированной деятельности.
В регионе непрерывно усложняется этноконфессиональный состав населения. По результатам переписи населения 2010 года в Астраханской области проживают представители 147 национальностей. Наибольшую численность составляют
представители около тридцати национальностей, из которых самые крупные группы:
русские, казахи, татары, ногайцы, калмыки, представители народов Кавказа.
По итогам переписи отмечено снижение численности укоренившихся в регионе народов: количество татар сократилось на 12 тысяч человек или на 14,3%,
русских – на 82 тысячи или на 12%. В целом сократилась численность славянского
населения, а также калмыков и евреев. Этноконфессиональный состав населения
Астраханской области изменился в сторону увеличения численности выходцев из
Средней Азии и Кавказа.
Эти процессы и другие факторы требуют от исполнительных органов государственной власти Астраханской области должного внимания к проблемам всех народов региона, а не отношения к национальной политике исключительно как к системе
мер взаимодействия с мигрантами и национальными меньшинствами.
Актуальна проблема сохранения и развития русской культуры, призванной
играть роль скрепляющего и объединяющего начала в этнокультурной жизни России
и Астраханской области.
Продолжается приток в регион мигрантов. Это ведет к росту нагрузки на социальную инфраструктуру. При этом остается нерешенной проблема максимально
точного учета прибывших и убывших лиц.
Большинство мигрантов-иностранцев – низкоквалифицированные работники,
только половина претендующих на проживание в России имеет среднее образование.
Они зачастую плохо владеют русским языком, мало кто имеет профессии, востребованные на рынке труда. Несмотря на сокращение потока нелегальной миграции
в регион, в миграционной сфере межнациональных отношений сохраняется напряженная ситуация.
Сохраняется некоторая конфликтогенность из-за культурных различий между
местным населением и прибывающими в регион жителями южных республик России,
не принимающими местные традиции и нормы религиозного и светского поведения
или вызывающе ведущими себя в общении с местным населением.
Заметно выросло число членов ряда диаспор из стран Закавказья и Средней Азии. Самоорганизация диаспор в Астраханской области имеет опыт двух десятилетий и представлена национально-культурными обществами. Исполнительные
органы государственной власти Астраханской области активно взаимодействуют с
национально-культурными объединениями диаспор, привлекая их к поиску решений
наиболее актуальных проблем мигрантов.
В оценке и прогнозировании межэтнических отношений в регионе следует
также учитывать негативные политические процессы, происходящие в некоторых
регионах России, к которым культурно и исторически тяготеют отдельные народы
Астраханской области. Наряду с активной борьбой правоохранительных структур с
организованными преступными группировками, создававшимися на этнической основе, это должно ослабить этнократические тенденции, построенные на отрицании
принципа законности, социальной справедливости, возрождении архаичных родоплеменных традиций и пропаганде этнорелигиозной отчужденности от общероссийских ценностей.
Конфессиональный состав Астраханской области представлен 30 религиозными исповеданиями, объединяющими 257 приходов и общин.
Наблюдается активная миссионерская деятельность неправославных конфессий и сект, повышается конкурентная борьба в рекрутировании новых верующих.
Отмечается дальнейшее разделение мусульманской общины по национальному признаку.
В регионе отмечено распространение русофобии, которая порой проявляется
в быту, в местах проживания, в частности в общежитиях учебных заведений со значительной долей нерусского населения и на молодежных форумах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Среди части активистов некоторых национально-культурных обществ наблюдается некоторое снижение популярности идей российской государственности.
Отдельные национально-культурные общественные объединения организуют, как
правило, мероприятия исключительно в интересах сохранения и развития языков
и культуры национальных меньшинств. В недавнее время наметилась тенденция
поддержки с их стороны инициатив по укреплению духовного единства российского
народа, что необходимо поддерживать со стороны исполнительных органов государственной власти Астраханской области и подведомственных им государственных учреждений Астраханской области.
Наблюдается радикализация настроений части молодежи. Это отражено в
статистике уголовных преступлений экстремистской направленности, зарегистрированных и расследованных в регионе. В последние 20 лет среди части молодых людей сформировалось стремление к национально-культурной изоляции, радикальным
религиозным или националистическим взглядам на мир, оторванности от традиций
русской культуры и общероссийских ценностей.
Обращают на себя внимание тенденции бытового национализма, проявляющиеся в межличностных и групповых конфликтах. На протяжении длительного
времени отмечается рост популярности среди тюркской молодежи пантюркистской
идеологии, а также наличие определенных групп, разделяющих и пропагандирующих через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» сепаратистские
взгляды на почве национального и религиозного превосходства. Предпринимаются
попытки создать в социальных сетях группы для пропаганды образа общетюркского
объединения, борьбы за «чистоту культуры и религии». На этой почве формируются
и вбрасываются в молодежную среду через различные источники информации идеи
национального и религиозного сепаратизма.
Вышеназванные негативные тенденции создают серьезные риски стабильности межнациональных отношений в регионе. Требуется постоянное совершенствование понимания задач, а также формирования методов, инструментов культурной и
национальной политики для решения этих проблем.
Необходимо постоянное внимание исполнительных органов государственной
власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской области, подведомственных им учреждений к формированию и воспитанию у молодежи базовых ценностей, способных скреплять общество.
Наиболее существенное влияние на межэтнические отношения оказывают
следующие факторы:
направленная на отрицание российского государства, его культуры, истории и
общепризнанных достижений пропагандистская деятельность в отношении жителей
региона, прежде всего молодежи;
размывание базовых культурных ценностей, способных скреплять общество,
а также традиционных нравственных ориентиров народов региона;
рост радикальных настроений на фоне правового нигилизма и участившиеся
случаи совершения преступлений экстремистской направленности;
недостаточная системность мер по формированию российской гражданской
идентичности и гражданского единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению культуры, истории и традиций народов региона;
распространенность стереотипов в отношении представителей других народов, их культуры и религии;
недостаточная системность мер по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов.
Потенциальный негатив в этноконфессиональной сфере сдерживается
относительно стабильным социально-экономическим положением в стране и в
регионе, численным превосходством коренных народов региона над мигрантами
извне, стабильной политической обстановкой, сохраняющимся авторитетом власти у населения.
В современных условиях этнический и религиозный факторы становятся полем противостояния идей и мировоззрений, среди которых есть ориентированные на
возрождение и укрепление здоровых традиционных нравственных начал культуры,
а есть радикальные, нацеленные на раскол общества и ликвидацию существующей
социальной организации и государственности.
Ключевыми проблемами, требующими комплексного решения в современных
условиях, являются:
формирование и активное распространение узконационального мировоззрения и интересов в противовес общероссийской гражданской идентичности;
тенденция противопоставления религиозной идеологии и догматов существующему общественному порядку и государственной системе;
сложное социокультурное самочувствие русского народа, недостаточная удовлетворенность его этнокультурных потребностей, наличие подобных проблем также у
других народов, традиционно проживающих в Астраханской области;
радикализация национальных и религиозных настроений у части молодежи
под воздействием расслоения общества и агрессивной пропаганды экстремистских
и террористических взглядов посредством информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
недовольство местного, коренного населения прибывающими из-за рубежа
трудовыми мигрантами, а также ранее получившими гражданство Российской Федерации лицами, при этом мало связанными в культурном отношении с Россией;
необходимость усиления систематической воспитательной и просветительской работы по формированию гражданского единства ввиду сохраняющейся сложной социально-экономической и этнополитической ситуации.
Эти проблемы определены в общероссийских программно-целевых документах в сфере реализации государственной национальной политики, в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года и Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.
Цель и задача государственной программы соответствуют задачам государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532, а также приоритетным задачам развития Российской
Федерации, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегией государствен-

14 января 2021 г.

№1

ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.
Они также соответствуют задачам Концепции государственной национальной
политики в Астраханской области и плану мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года в Астраханской области.
Государственная программа предполагает системное межотраслевое взаимодействие в проведении мероприятий по гармонизации межнациональных отношений, поддержке этнокультурного развития и взаимодействию с общественными
объединениями, созданными с целью сохранения и развития этнических традиций
и языков народов России.
В сфере межнациональных отношений в Астраханской области ранее была
принята государственная программа «Общероссийская гражданская идентичность
и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»,
утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 20.11.2015
№ 568-П, со сроком реализации 2016 – 2021 годы.
В результате участия в ежегодном конкурсном отборе региональных программ, предусматривающих поддержку общественных инициатив и мероприятий,
направленных на формирование и укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности, а также на реализацию мероприятий по этнокультурному развитию народов России и поддержке языкового многообразия на территории Российской Федерации, с целью предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532, в 2016 и 2019 годах в бюджет Астраханской области привлечено из федерального бюджета 3 220,70 тыс. рублей.
Реализация мероприятий государственной программы «Общероссийская
гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 20.11.2015 № 568-П, в течение 2016 – 2019 годов способствовала достижению цели – гармонизации межнациональных отношений, сохранению и
развитию этнокультурного многообразия народов Астраханской области, в том числе
сохранению духовного и культурного единства народов, населяющих Астраханскую
область, и соотечественников, проживающих за рубежом.
Для достижения цели реализовывались подпрограммы: «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории
Астраханской области» и «О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом». Реализованы мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской
Федерации на территории Астраханской области, а также на развитие гуманитарного
сотрудничества с соотечественниками за рубежом.
За период реализации программы в 2016-2019 годах удалось достичь следующих показателей эффективности:
- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
отношений, в общем количестве граждан Астраханской области увеличилась с 54
до 72%;
- уровень вероятности возникновения межнациональных конфликтов на территории Астраханской области составил 1%;
- охват населения, участвующего в мероприятиях, направленных на развитие
толерантности и этнокультурного многообразия, от общего числа жителей Астраханской области увеличился с 2,6 до 4,6%;
- количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, увеличилось с 14 до 19,5 тыс. чел.;
- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное
развитие народов России, увеличилась с 28,5 до 29,5 тыс. чел.;
- степень охвата соотечественников за рубежом от планового значения составила 80%;
- количество соотечественников за рубежом, привлеченных к сотрудничеству,
увеличилось с 665 до 670 чел.
В сложившихся новых социально-экономических условиях для более эффективной реализации государственной национальной политики и обеспечения устойчивого этнокультурного развития на территории Астраханской области, а также для
расширения сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом, необходимо продолжить реализацию мероприятий государственной программы.
В целях перехода на программный принцип формирования бюджета
Астраханской области дальнейшая реализация мероприятий планируется в рамках
государственной программы, содержащей 2 подпрограммы: «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области», «О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом».
В рамках подпрограммы 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» планируется продолжить реализацию мероприятий, направленных на:
- гармонизацию межнациональных отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Астраханской области и соотечественников,
проживающих за рубежом;
- создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства
на территории Астраханской области;
- обеспечение сохранения и развития русского языка на территории Астраханской области;
- упрочение межнационального мира и согласия в Астраханской области с
использованием механизмов общественно-государственного партнерства в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации.
В рамках подпрограммы 2 «О работе с соотечественниками, проживающими
за рубежом» предусмотрены мероприятия, направленные на расширение сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом, и мероприятия, направленные на создание условий для успешной социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов в общественное пространство Астраханской области.
Программно-целевой метод создаст системную основу для реализации государственной национальной политики и взаимодействия с этнокультурными и религиозными сообществами, международными организациями соотечественников, поскольку обеспечит реализацию комплекса взаимоувязанных по ресурсам и срокам
мероприятий, которые носят межотраслевой характер и затрагивают все сферы государственной национальной политики, что в свою очередь позволит проводить единую региональную политику в сфере межнациональных отношений, обеспечит эффективное межведомственное взаимодействие и координацию в сфере реализации
государственной национальной политики, включая вопросы укрепления единства
российской нации, этнокультурного многообразия, противодействия экстремизму на
территории Астраханской области и оказания помощи соотечественникам, проживающим за рубежом в странах, являющихся партнерами Астраханской области.
Необходимость реализации государственной программы для решения обозначенных проблем очевидна и определяется ее высокой социальной значимостью.
4. Цели и задачи государственной программы
Цель государственной программы: гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Астраханской
области и соотечественников, проживающих за рубежом.
Достижение данной цели предполагает реализацию двух задач государственной программы:
- укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации на территории Астраханской области;
- развитие гуманитарного сотрудничества с соотечественниками за рубежом и
интеграция мигрантов в социально- культурное пространство Астраханской области.
5. Сроки (этапы) реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется в период с 2022
по 2027 год. Этапы реализации государственной программы не выделяются в связи
с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов
мероприятий.
6. Система основных мероприятий и подпрограмм государственной
программы, перечень мероприятий государственной программы
и мер государственного регулирования
Для достижения поставленной цели в рамках государственной программы
предусмотрена реализация двух подпрограмм:
- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»;
- «О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом».
В целях укрепления единства российской нации и этнокультурного развития
многонационального народа Российской Федерации на территории Астраханской
области будет обеспечена реализация подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области», мероприятия которой будут осуществляться по следующим направлениям:
- гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Астраханской области и соотечественников,
проживающих за рубежом;
- создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства
на территории Астраханской области;
- обеспечение сохранения и развития русского языка на территории Астраханской области;
- упрочение межнационального мира и согласия в Астраханской области с
использованием механизмов общественно-государственного партнерства в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации.
В целях развития гуманитарного сотрудничества с соотечественниками за
рубежом будет реализована подпрограмма «О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом», в которой предусмотрены мероприятия по расширению
сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом,
мероприятия по созданию условий для успешной социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Астраханской области.
Огромную роль в решении задачи укрепления гражданского единства и
гармонизации межэтнических отношений играет поддержка проектов (особенно
национально-культурных общественных объединений), направленных на усиление
гражданского патриотизма, общероссийской идентичности, взаимоуважение традиций и обычаев народов, населяющих Астраханскую область, развитие культуры
межнационального общения, уважение чести и национального достоинства граждан,
духовных и нравственных ценностей.
Решение задач обеспечения межнационального мира и согласия будет осуществляться также посредством реализации мероприятий по созданию и сопровождению системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего
предупреждения межнациональных конфликтов, оказанию грантовой поддержки
общественным инициативам в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.
Важную роль в укреплении патриотизма играет поддержка патриотических,
историко-культурных традиций астраханского казачества, в состав которого издавна
входили представители различных национальностей Астраханской области.
Необходимо проведение масштабной информационной кампании с исполь-
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зованием современных информационных технологий по заявленным задачам, а
также в сфере противодействия экстремистской и антироссийской деятельности.
Большое внимание должно уделяться молодежи как залогу будущего субъекта Российской Федерации. Участие представителей молодого поколения в реализации государственной национальной политики обеспечит прочный фундамент
гражданского единства.
В рамках содействия развитию этнокультурного многообразия требуется разработка региональных учебных программ по истории и культуре народов Астраханской области.
Все задачи будут решаться в тесном взаимодействии исполнительных органов государственной власти Астраханской области с институтами гражданского
общества, органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, гражданами, населяющими Астраханскую область, а также соотечественниками, проживающими за рубежом.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к государственной программе.
7. Ресурсное обеспечение государственной программы
Финансирование мероприятий государственной программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, внебюджетных средств.
Объемы финансирования из федерального бюджета, бюджета Астраханской
области и внебюджетных источников являются прогнозными и подлежат уточнению
исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой программных
мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.
Привлечение средств федерального бюджета предполагается через участие
в государственной программе Российской Федерации «Реализация государственной
национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532.
Под внебюджетными источниками подразумеваются средства, полученные
государственными учреждениями, подведомственными исполнительным органам
власти Астраханской области, от оказания платных услуг и спонсорские средства
физических и юридических лиц.
Финансирование государственной программы представлено в приложении
№ 2 к государственной программе.
8. Механизм реализации государственной программы
Механизм реализации мероприятий государственной программы определяется государственным заказчиком и предусматривает проведение организационных
мероприятий, обеспечивающих ее выполнение.
Исполнителями основных мероприятий государственной программы являются министерство культуры и туризма Астраханской области, администрация Губернатора Астраханской области (управление по внутренней политике), агентство по
делам молодежи Астраханской области, агентство международных связей Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области, министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области, служба записи актов гражданского состояния Астраханской области,
государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Дирекция молодежных программ и проектов», государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки
населения к военной службе», министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области, служба записи актов гражданского состояния Астраханской области, государственное бюджетное учреждение
культуры Астраханской области «Астраханский областной научно-методический
центр народной культуры», государственное бюджетное учреждение Астраханской
области «Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской», государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области «Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского», государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский государственный объединенный
историко-архитектурный музей-заповедник», государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский государственный ансамбль
песни и танца», государственное автономное учреждение культуры Астраханской
области «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ», государственное автономное учреждение культуры Астраханской
области «Астраханская государственная филармония», государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Региональный культурный центр
имени Курмангазы».
Министерство культуры и туризма Астраханской области совместно с исполнителями осуществляет реализацию мероприятий государственной программы,
ежегодно вносит предложения по уточнению программных мероприятий и объемов
финансирования, представляет заявки на финансирование из бюджета Астраханской области.
Реализация мероприятий государственной программы осуществляется на
основе государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд, а также путем предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям культуры Астраханской области.
Предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с Правилами
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в
рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики».
9. Организация управления государственной программой и мониторинг
ее реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков
и контроль за ходом ее реализации
Управление государственной программой осуществляет государственный
заказчик (государственный заказчик - координатор) государственной программы –
министерство культуры и туризма Астраханской области.
Министерство культуры и туризма Астраханской области, являясь государственным заказчиком-координатором государственной программы, несёт ответственность за её реализацию, непосредственные и конечные результаты, целевое и
эффективное использование выделяемых на выполнение государственной программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией государственной программы.
Государственный заказчик – координатор государственной программы:
- обеспечивает руководство и текущее управление реализацией государственной программы;
- с учетом выделяемых на реализацию государственной программы финансовых средств ежегодно уточняет показатели эффективности, затраты на мероприятия
государственной программы, механизм реализации государственной программы и
состав исполнителей;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию государственной программы;
- осуществляет контроль за ходом реализации государственной программы;
- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов государственной программы;
- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов, необходимых для исполнения мероприятий государственной программы;
- несет ответственность за ее реализацию, непосредственные и конечные
результаты государственной программы, целевое и эффективное использование
выделенных бюджетных средств;
- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
отчетного года, представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчеты о ходе реализации государственной программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме, а также
ежегодный отчет по аналогичной форме до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;
- организует размещение на официальном сайте министерства культуры и
туризма Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации и финансирования мероприятий государственной программы, а также годового отчета в течение 30 дней со дня
представления его в установленные сроки в министерство экономического развития
Астраханской области.
Исполнители государственной программы:
- несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий государственной программы, непосредственные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых финансовых средств;
- ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляют в министерство культуры и туризма Астраханской области отчеты о
ходе реализации государственной программы.
Руководитель министерства культуры и туризма Астраханской области несет
персональную ответственность за реализацию государственной программы.
10. Оценка эффективности реализации государственной программы,
методика оценки эффективности реализации государственной программы
Реализация мероприятий государственной программы предполагает достижение следующих показателей к 2027 году:
- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Астраханской области с 82
до 84,5%;
- уровень вероятности возникновения межнациональных конфликтов на территории Астраханской области составит 1% ежегодно;
- степень охвата соотечественников за рубежом от планового значения составит 80% ежегодно;
- количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Астраханской
области, сохранится в количестве 1 ед.;
- количество мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов в Астраханской области и их интеграцию в российское общество,
составит 2 ед.;
- увеличение охвата населения, участвующего в мероприятиях, направленных на развитие толерантности и этнокультурного многообразия, от общего числа
жителей Астраханской области с 4,9 до 5,4%;
- количество человек, принявших участие в проектах общественно-государственного партнерства, составит 5000 чел.;
- увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности до 83,5%;
- увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, с 21,5 до 24 тыс. чел.;
- увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, с 35 до 37,5 тыс. чел.;

- увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной
политики Российской Федерации, с 11415 до 20000 чел.;
- увеличение доли участников мероприятий, направленных на сохранение и
развитие русского языка на территории Астраханской области, от общего числа обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций Астраханской области
до 18,2%;
- увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка на территории Астраханской области, с 1800 до
2800 чел.;
- увеличение количества соотечественников за рубежом, привлеченных к сотрудничеству, с 935 до 1150 чел.;
- увеличение количества мигрантов, получивших поддержку в социально-культурной адаптации, до 340 чел.;
- количество социально-культурных проектов, реализованных с участием соотечественников, проживающих за рубежом, составит 7 ед.
Показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации
государственной программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении № 3 к государственной программе.
Особенностью этнокультурной сферы является то, что она связана с устойчивыми национальными и религиозными традициями. Поэтому основные результаты
деятельности в данной сфере выражаются, как правило, в отложенном по времени
социальном эффекте, в частности в росте толерантности, изменении ценностных
ориентаций и норм поведения людей.
Социально-экономический эффект от реализации государственной программы выражается:
в укреплении единства российской нации и развитии единого этнокультурного
пространства России как важного фактора устойчивого развития России и ее территориальной целостности посредством проведения мероприятий в сфере укрепления
единства российской нации и этнокультурного развития на территории Астраханской
области;
в прогнозировании межнациональных и межрелигиозных конфликтов, конфликтных ситуаций;
в снижении прямого и косвенного экономического ущерба от межнациональной и межконфессиональной напряженности и конфликтов;
в улучшении инвестиционной привлекательности Астраханской области посредством формирования положительного имиджа Астраханской области;
в росте эффективности использования этнокультурного потенциала региона;
в улучшении этнокультурного и социального самочувствия народов Российской Федерации, проживающих в Астраханской области, и соотечественников, проживающих за рубежом.
Методика оценки эффективности реализации
государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется государственным заказчиком - координатором государственной программы
исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей.
Для определения эффективности реализации государственной программы
проводится оценка:
- степени достижения целей и решения задач государственной программы
(подпрограммы);
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета Астраханской области и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы (подпрограммы);
- степени реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы).
1. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей государственной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:
где:
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Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы (подпрограммы);
Сi - оценка i-го показателя государственной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи, мероприятия;
m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения
задачи государственной программы (подпрограммы);
∑- сумма значений.
Оценка значения i-го показателя государственной программы (подпрограммы) производится по формуле:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост
значений:

§ Fi ·
Ci = ¨ ¸ x 100% ,
© Pi ¹

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



§ Pi ·
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где:
Fi - фактическое значение i-го показателя государственной программы (подпрограммы);
Pi - плановое значение i-го показателя государственной программы (подпрограммы).
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Астраханской области и иных источников
ресурсного обеспечения государственной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
государственной программы (подпрограммы), представленных в таблице раздела 7
«Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы, из всех источников ресурсного обеспечения по формуле:

Hp=
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*100%,
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где:
Нр - степень эффективности использования средств, предусмотренных на
реализацию государственной программы;
Fin - уровень финансирования реализации мероприятий государственной
программы (подпрограммы).
Уровень финансирования реализации государственной программы (подпрограммы) определяется по формуле:

Fin =


K
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где:
K - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию
мероприятий государственной программы (подпрограммы);
L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию
государственной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
3. Оценка степени реализации мероприятий государственной программы
производится по следующей формуле:

Mr =

Nd
x 100% ,
N

где:
Mr - оценка степени реализации мероприятий государственной программы;
Nd - количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом
в отчетном периоде;
N - количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.
Расчет показателя достижения ожидаемого непосредственного результата
мероприятия государственной программы производится по формуле:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост
значений:


P=

F
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где:
Р - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата мероприятия государственной программы (подпрограммы);
F - фактическое значение показателя мероприятия государственной программы (подпрограммы);
V - плановое значение показателя мероприятия государственной программы
(подпрограммы).
Показатель считается достигнутым при условии: F=>V;
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

P=

V
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,
F

Показатель считается достигнутым при условии: F=<V.
4. Комплексная оценка уровня эффективности реализации государственной
программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка) производится по следующей формуле:
U = (Cel+Hp+Mr) / 3,
где:
U - комплексная оценка.
Государственная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 85% и более.
Государственная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет от
70 до 85%.
Если реализация государственной программы (подпрограммы) не отвечает
приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации
признается неудовлетворительным.
Государственный заказчик – координатор государственной программы ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации государственной программы.
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Подпрограмма 1
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»
Паспорт
подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России на территории Астраханской области»
Наименование подпрограммы государственной программы
Государственный
заказчик подпрограммы государственной
программы
Исполнители подпрограммы государственной программы

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России на территории Астраханской области» (далее - подпрограмма)
министерство культуры и туризма Астраханской области

министерство культуры и туризма Астраханской области, администрация Губернатора Астраханской области (управление по внутренней политике), управление делами Губернатора Астраханской
области (агентство Астраханской области), агентство международных связей Астраханской области, министерство образования и
науки Астраханской области, агентство по делам молодежи Астраханской области, государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Дирекция молодежных программ и проектов»,
государственное бюджетное учреждение Астраханской области
«Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе», министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской
области, служба записи актов гражданского состояния Астраханской области, государственное бюджетное учреждение культуры
Астраханской области «Астраханский областной научно-методический центр народной культуры», государственное бюджетное
учреждение Астраханской области «Астраханская областная
научная библиотека им. Н.К. Крупской», государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области «Астраханская
библиотека для молодежи им. Б. Шаховского», государственное
бюджетное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный
музей-заповедник», государственное автономное учреждение
культуры Астраханской области «Астраханский государственный
ансамбль песни и танца», государственное автономное учреждение
культуры Астраханской области «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ», государственное автономное учреждение культуры Астраханской области
«Астраханская государственная филармония», государственное
автономное учреждение культуры Астраханской области «Региональный культурный центр имени Курмангазы»
Цель подпрограммы укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
многонационального народа Российской Федерации на территории
государственной
Астраханской области
программы
Задача подпрограм- создание условий для укрепления общерос-сийского гражданского
мы государственной единства, сохранения и развития этнокультурного многообразия народов России на территории Астраханской области
программы
Сроки и этапы реали- 2022-2027 годы
зации подпрограммы
государственной
программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероОбъем бюджетных
приятий подпрограммы
государственной программы в 2022-2027
ассигнований
годах составляет 49646,3 тыс. рублей, из них:
подпрограммы
государственной
- из федерального бюджета – 10000,0 тыс. рублей;
программы
- из бюджета Астраханской области – 35956,3 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 3690,0 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
всего:
прогнозно:
2022 год – 5115,0 тыс. рублей;
2023 год – 9386,4 тыс. рублей;
2024 год – 8560,0 тыс. рублей;
2025 год – 9020,8 тыс. рублей;
2026 год – 8495,0 тыс. рублей;
2027 год – 9069,1 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета:
2023 год – 2000,0 тыс. рублей;
2024 год – 2000,0 тыс. рублей;
2025 год – 2000,0 тыс. рублей;
2026 год – 2000,0 тыс. рублей;
2027 год – 2000,0 тыс. рублей;
из бюджета Астраханской области:
2022 год – 4500,0 тыс. рублей;
2023 год – 6771,4 тыс. рублей;
2024 год – 5945,0 тыс. рублей;
2025 год – 6405,8 тыс. рублей;
2026 год – 5880,0 тыс. рублей;
2027 год – 6454,1 тыс. рублей;
из внебюджетных источников:
2022 год – 615,0 тыс. рублей;
2023 год – 615,0 тыс. рублей;
2024 год – 615,0 тыс. рублей;
2025 год – 615,0 тыс. рублей;
2026 год – 615,0 тыс. рублей;
2027 год – 615,0 тыс. рублей
К 2027 году планируется достижение следующих показателей:
Ожидаемые
результаты реализа- - увеличение охвата населения, участвующего в мероприятиях, направленных на развитие толерантности и этнокультурного многообции подпрограммы
разия, от общего числа жителей Астраханской области с 4,9 до 5,4%;
государственной
программы
- уровень общероссийской гражданской идентичности увеличится
до 83,5%;
- увеличение количества участников мероприятий, направленных на
укрепление общероссийского гражданского единства, с 21,5 до 24
тыс. чел.;
- увеличение численности участников мероприятий, направленных
на этнокультурное развитие народов России, с 35 до 37,5 тыс. чел.;
- увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, с 11415 до
20000 чел.;
- доля участников мероприятий, направленных на сохранение и
развитие русского языка на территории Астраханской области, от
общего числа обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций Астраханской области составит 18,2%;
- увеличение количества участников мероприятий, направленных на
сохранение и развитие русского языка на территории Астраханской
области, с 1800 до 2800 чел.

Цель подпрограммы государствен- развитие гуманитарного сотрудничества с соотечественниками
ной программы
за рубежом и интеграция мигрантов в социально-культурное пространство Астраханской области

В современных условиях этнический и религиозный факторы являются для
многонациональной и поликонфессиональной России факторами национальной безопасности, что зафиксировано в Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015
№ 683. Согласно вышеназванной Стратегии укрепление единства российской нации,
формирование общегражданской идентичности россиян, обеспечение динамичного
этнокультурного и духовного развития народов России, проживающих на территории
Астраханской области, противодействие этнополитическому и религиозно-политическому экстремизму являются важными факторами дальнейшего устойчивого развития региона.
Подпрограмма призвана стать конкретным инструментом реализации основных направлений региональной национальной политики.
Всесторонний анализ современной экономической, политической и социокультурной ситуации в регионе позволяет сделать следующий вывод: основные теоретические и практические подходы к национально-культурному развитию народов
в Астраханской области верны. Это подтверждается бесконфликтным протеканием процессов межнационального взаимодействия различных национальных групп
Астраханской области.
Настоящая подпрограмма включает в себя следующие аспекты:
- возросшая за последнее время угроза проявления национального экстремизма диктует необходимость разработки стратегии противодействия этому явлению на региональном уровне. Этим объясняется включение в подпрограмму системы
мер, направленных на профилактику и нейтрализацию национального экстремизма;
- подпрограмма учитывает необходимость обеспечения единства и целостности страны в новых исторических условиях развития российской государственности
на основе согласования и учета общегосударственных интересов и интересов национальных групп, проживающих в регионе, налаживания их всестороннего сотрудничества, развития национальных культур, языков, средств массовой информации.
Реализация государственной национальной политики в Астраханской области обеспечивается в рамках межведомственного взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Астраханской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской области. Ввиду того, что одной из наиболее важных целевых групп в процессе воспитания уважительного отношения к
представителям других национальностей, сохранения этнокультурного (в том числе
языкового) многообразия, адаптации и интеграции в обществе является молодежь,
ключевая роль в указанной сфере принадлежит государственным образовательным
и культурным учреждениям, действующим на территории Астраханской области.
Прогноз развития ситуации в сфере укрепления единства российской нации
и этнокультурного развития народов России в Астраханской области сформирован
в соответствии со стратегическими документами социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе Стратегией государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666.
В прогнозируемом периоде до 2027 года на территории Астраханской области будут создаваться дополнительные условия для успешной работы по гармонизации межнациональных отношений, укрепления межкультурного диалога и гражданского единства на основе активного взаимодействия с институтами гражданского
общества, общественными объединениями и молодежными организациями.
Данная работа будет направлена на достижение важнейших показателей эффективности подпрограммы государственной программы, взаимосвязанных с индикаторами и показателями, запланированными в государственной программе Российской
Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цели подпрограммы – укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации на территории
Астраханской области.
Достижению цели способствует решение задачи подпрограммы по созданию условий для укрепления общероссийского гражданского единства, сохранения и развития
этнокультурного многообразия народов России на территории Астраханской области.

министерство культуры и туризма Астраханской области

2022-2027 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются
в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий

Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы государственной
программы

общий объем финансирования из бюджета Астраханской области
- всего 8500,0 тыс. рублей, в том числе:
прогнозно:
2022 год – 1000,0 тыс. рублей;
2023 год – 1500,0 тыс. рублей;
2024 год – 1500,0 тыс. рублей;
2025 год – 1500,0 тыс. рублей;
2026 год – 1500,0 тыс. рублей;
2027 год – 1500,0 тыс. рублей

2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы: развитие гуманитарного сотрудничества с соотечественниками за рубежом, создание условий для успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Астраханской
области.
Задача подпрограммы: создание условий для укрепления связей соотечественников, проживающих за рубежом, с исторической родиной и поддержка мигрантов в социально-культурной адаптации.
3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации
подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных
услуг (выполнении работ) в рамках подпрограммы)
В ходе реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено оказание государственными учреждениями Астраханской области государственных услуг (работ).

Паспорт
подпрограммы «О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом»

Государственный заказчик подпрограммы государственной
программы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы государственной
программы

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Положение русскоязычного населения в ряде стран ближнего зарубежья остается фактором, существенно осложняющим развитие отношений России с данными государствами. Российские соотечественники в странах СНГ и Балтии испытывают трудности в реализации своих гражданских прав, не всегда имеют возможность влиять на
принятие решений, касающихся положения российской диаспоры. Существенно ограничены для представителей русскоязычных национальностей права на получение образования и информации на родном языке, сохранение этнокультурной самобытности.
В последние годы Россия стремится заново осмыслить свои подходы к соотечественникам за рубежом, отталкиваясь от реалий быстро меняющегося мира и логики развития страны как государства, приверженного демократическим ценностям и
сохранению глобальной российской этнокультурной сферы. Принципиально важным
стало признание того, что Россия и зарубежные россияне принадлежат к одному цивилизационному пространству, хотя последние оказались на его периферии, в то время
как Россия представляет собой центр русского языка, культуры и ментальности.
Наличие влиятельной и консолидированной российской общины за рубежом,
сохраняющей свою национальную идентичность, связи с исторической родиной,
способной позитивно влиять на окружающий мир, действовать в интересах повышения авторитета России на международной арене, укрепления ее связей со страной
проживания, отвечает национальным интересам России.
Соотечественники – это огромный резерв международного влияния России,
ее позитивного имиджа в мире, сохранения и развития русской культуры, русской
цивилизованности. В этом контексте взаимодействие с соотечественниками становится важной частью работы субъектов Российской Федерации за рубежом.
Международное сотрудничество – одна из важных составляющих деятельности Правительства Астраханской области.
Активное развитие получили социально-культурные и гуманитарные контакты с зарубежными странами, в том числе с соотечественниками, проживающими за
рубежом. Сегодня Астраханская область активно взаимодействует с международными организациями соотечественников в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане,
Германии, Израиле и других странах, в том числе по вопросам поддержки русского
языка и литературы, а также продвижения образования на русском языке.
Поддержка соотечественников за рубежом в Астраханской области в 2015–
2018 годах осуществлялась в рамках подпрограммы «О работе с соотечественниками за рубежом» государственной программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области», утвержденной постановлением
Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 353-П.
Реализация мероприятий подпрограммы способствовала расширению сотрудничества с соотечественниками за рубежом.
Для достижения цели проведен ряд мероприятий, направленных на развитие
образовательных, культурных и научных связей и контактов с соотечественниками
за рубежом, содействие сохранению русской языковой и культурной среды в русскоязычных диаспорах, поддержку социально незащищенных слоев соотечественников
за рубежом, а также молодежи российской диаспоры за рубежом.
За период реализации подпрограммы удалось достичь следующих показателей эффективности:
- степень охвата соотечественников за рубежом составила 100% от планового значения;
- количество соотечественников за рубежом, привлеченных к сотрудничеству,
увеличилось в 4,8 раза (с 139 в 2015 году до 665 человек в 2018 году).
С 2019 года реализация мероприятий подпрограммы была продолжена в
рамках государственной программы «Общероссийская гражданская идентичность
и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области».
На период 2022-2027 годов планируется продолжить реализацию подпрограммы в
рамках государственной программы, что будет способствовать укреплению сотрудничества с соотечественниками за рубежом.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет
средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, внебюджетных
средств.
Объемы финансирования из федерального бюджета, бюджета Астраханской
области и внебюджетных источников являются прогнозными и подлежат уточнению
исходя из возможностей соответствующих бюджетов на очередной финансовый год
и на плановый период, с корректировкой программных мероприятий, результатов их
реализации и оценки эффективности
Привлечение средств федерального бюджета предполагается через участие
в государственной программе Российской Федерации «Реализация государственной
национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532.
Под внебюджетными источниками подразумеваются средства, полученные
государственными учреждениями, подведомственными исполнительным органам
государственной власти Астраханской области, от оказания платных услуг, и спонсорские средства физических и юридических лиц.
Финансирование подпрограммы представлено в приложении № 4 к государственной программе.
Подпрограмма 2
«О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом»

«О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом»
(далее – подпрограмма)

создание условий для укрепления связей соотечественников,
проживающих за рубежом, с исторической родиной и поддержка
мигрантов в социально-культурной адаптации

Ожидаемые результаты реализа- - увеличение количества соотечественников за рубежом, привлеции подпрограммы государствен- ченных к сотрудничеству, с 935 до 1150 чел.;
ной программы
- увеличение количества мигрантов, получивших поддержку в
социально-культурной адаптации, до 340 чел.;
- количество социально-культурных проектов, реализованных с участием соотечественников, проживающих за рубежом, составит 7 ед.

3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации
подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных
услуг (выполнении работ) в рамках подпрограммы)
В ходе реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено оказание государственными учреждениями Астраханской области государственных услуг (работ).

Наименование подпрограммы
государственной программы

Задача подпрограммы государственной программы

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет
средств бюджета Астраханской области.
Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета
Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период исходя
из его возможностей, с корректировкой мероприятий и показателей эффективности
подпрограммы.
Финансирование подпрограммы представлено в приложении № 5 к государственной программе.

Исполнители подпрограммы госу- министерство культуры и туризма Астраханской области, агентдарственной программы
ство международных связей Астраханской области, агентство по
делам молодежи Астраханской области, государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Дирекция молодежных программ и проектов»

Приложение № 1
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы
Наименование государственной программы, Исполнители мероприя- Источники финанцелей, задач, основных мероприятий, подпротий и сроки
сирования
грамм, мероприятий, а также наименование
ведомственной целевой программы

Объемы финансирования
Всего

2022

2023
(прог-нозно)

2024
(прог-нозно)

2025
(прог-нозно)

Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы
2026
(прог-нозно)

2027
(прог-нозно)

Наименование
показателей,
ед. измерения

значение показате-ля
за предшествующий
период

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2018 (факт)

2019
(оценка)

доля граждан,
положительно
оценивающих
состояние межнациональных отношений, в общем
количестве граждан Астраханской
области, %

65

72

82

82,5

83

83,5

84

84,5

уровень вероятности
возникновения
межнациональных конфликтов
на территории
Астраханской
области,
%

1

1

1

1

1

1

1

1

степень охвата
соотечественников за рубежом
от планового
значения,
%

80

80

80

80

80

80

80

80

количество
языков народов
России, используемых в ходе
реализации проектов и программ
в сфере государственной национальной политики
Астраханской
области,
ед.

-

-

1

1

1

1

1

1

количество
мероприятий,
направленных
на социальную
и культурную
адаптацию мигрантов в Астраханской области
и их интеграцию
в российское
общество,
ед.

-

-

2

2

2

2

2

2

Государственная программа «Реализация государственной национальной политики в Астраханской области»
Цель государственной программы. Гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Астраханской области и соотечественников, проживающих
за рубежом
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№1

Задача 1 государственной программы. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации на территории Астраханской области

охват населения,
участвующего в
мероприятиях,
направленных
на развитие
толерантности и
этнокультурного
многообразия, от
общего числа жителей Астраханской области,
%

4,5

4,6

4,9

5

5,1

5,2

5,3

количество
человек, принявших участие
в проектах
общественно-государственного
партнерства,
чел.

-

-

5000

5000

5000

уровень общероссийской
гражданской
идентичности,
%

-

-

81

81,5

82

82,5

83

83,5

охват населения,
участвующего в
мероприятиях,
направленных
на развитие
толерантности и
этнокультурного
многообразия, от
общего числа жителей Астраханской области,
%

4,5

4,6

4,9

5

5,1

5,2

5,3

5,4

количество
человек, принявших участие
в проектах
общественно-государственного
партнерства,
чел.

-

-

5000

5000

5000

уровень общероссийской
гражданской
идентичности,
%

-

-

81

81,5

82

82,5

83

83,5

количество
участников
мероприятий,
направленных
на укрепление
общероссийского
гражданского
единства,
тыс. чел.

18,5

19,5

21,5

22

22,5

23

23,5

24

численность
участников
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие народов
России,
тыс. чел.

29

29,5

35

35,5

36

36,5

37

37,5

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, участвующих
в проектах и программах в сфере
реализации
государственной
национальной
политики Российской Федерации,
чел.

-

-

11415

11600

11700

20000

доля участников
мероприятий,
направленных
на сохранение и
развитие русского
языка на территории Астраханской
области, от
общего числа обучающихся 5-11
классов общеобразовательных
организаций
Астраханской
области,
%

-

-

18,1

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

количество
участников
мероприятий,
направленных
на сохранение и
развитие русского
языка на территории Астраханской
области, чел.

-

-

1800

2800

2800

2800

5000

5,4

5000

5000

Подпрограмма 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»
Цель. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации на территории Астраханской области

Задача. Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства, сохранения и развития этнокультурного многообразия народов России на территории Астраханской области

11500

11550

5000

5000

5000

2800

2800

Мероприятие 1. Организационные и научно-методические, профилактические мероприятия, направленные на пропаганду в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в регионе

1.1. Проведение экспедиционной деятельно- Министерство культуры Бюджет Астрахансти «Комплексное изучение традиционной
и туризма Астрахан- ской области (дакультуры муниципальных образований Астра- ской области (далее
лее - бюджет АО)
ханской области»
- минкульттуризм
Астраханской области), государственное
бюджетное учреждение
культуры Астраханской
области «Астраханский
областной научно-методический центр народной культуры» (далее
– ОМЦНК),
2022 – 2027
1.2. Укрепление межкультурного сотрудничества Астраханской области с территориями
Прикаспия путем развития деятельности
центра литературного перевода

60,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

количество
собранных
фольклорных и
этнографических
единиц,
ед.

20

20

20

20

20

20

20

20

количество
приобретенного
оборудования,
ед.

-

-

2

2

2

2

2

2

500,0

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

600,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Исполнительные ор- В рамках текущей
ганы государственной
деятельности
власти Астраханской
области, органы местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской
области,
2022–2027

-

-

-

-

-

-

-

наличие регионального
сегмента Астраханской области в
государственной
информационной
системе,
ед.

-

-

1

1

1

1

1

1

1.4. Администрирование сайта этноконфесси- Администрация Губер- В рамках текущей
онального совета при Губернаторе Астрахан- натора Астраханской
деятельности
ской области
области (управление
по внутренней политике), государственное
казенное учреждение
Астраханской области
«Центр стратегического
анализа и управления
проектами»,
2022 – 2027

-

-

-

-

-

-

-

актуализация
сайта этноконфессионального
совета при Губернаторе Астраханской области,
%

100

100

100

100

100

100

100

100

1650

1670

1700

1730

1750

1800

1.3. Работа в государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтной
ситуации

Минкульттуризм
Бюджет АО
Астраханской области,
государственное бюд- Вне-бюджет-ные
ис-точники
жетное учреждение
Астраханской области
«Астраханская областная научная библиотека
им. Н.К. Крупской»
(далее –ОНБ),
2022–2027

210,0

Мероприятие 2. Проведение тематических мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства
2.1. Постановка концертных программ,
направленных на укрепление гражданского
единства

Минкульт-туризм Астра- Федеральный
ханской области,
бюджет
государБюджет АО
ственное автономное
учреждение культуры
Вне-бюджетные
Астраханской области
источники
«Астраханский государственный ансамбль
песни и танца»,
2022– 2027

5000,0

-

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1300,0

300,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

количество
зрителей,
чел.

1650

1650

количество участников,
чел.

-

-

540

560

560

560

560

560

-

-

180

180

180

180

180

180

2.2. Проведение культурно-просветительских Минкульттуризм Астрапроектов «Вехи истории», в том числе:
ханской области,
2022–2027

Бюджет АО

710,0

60,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

Джанибековские чтения

ОМЦНК,
2022–2027

Бюджет АО

220,0

20,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Бирюковские чтения

ОНБ,
2022–2027

Бюджет АО

270,0

20,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

-

-

80

100

100

100

100

100

Вечер памяти Алишера Навои

ОМЦНК,
2022–2027

Бюджет АО

220,0

20,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

-

-

180

180

180

180

180

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

600

600

600

600

600

Гамзатовские чтения

Администрация Губер- В рамках текущей
деятельности
натора Астраханской
области (управление по
внутренней политике),
2022-2027

2.3. Проведение калмыцкого праздника
«Цаган-Сар»

Минкульттуризм
Астраханской области,
ОМЦНК,
2022–2027

Бюджет АО

600,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

количество
участников,
чел.

500

500

600

2.4. Проведение праздника «Наурыз»

Минкульттуризм
Астраханской области,
ОМЦНК,
2022–2027

Бюджет АО

450,0

100,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

количество
участников,
чел.

500

500

1000

№1

14 января 2021 г.

1000

1000

1000

1000

1000

31

2.5. Проведение татарского праздника
«Сабантуй»

Минкульттуризм
Астраханской области,
ОМЦНК,
2022– 2027

Бюджет АО

450,0

100,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

количество
участников,
чел.

550

550

600

2.6. Проведение международного фестиваля
Минкульттуризм
«Астрахань многонациональная»
Астраханской области,
ОМЦНК,
2022–2027

Бюджет АО

600,0

100,0

100,00

100,0

100,00

100,0

100,0

количество
участников,
чел.

170

180

200

2.7. Цикл мероприятий по проведению праздника «Славься наш глагол - слово яркое!» в
рамках празднования Дня славянской письменности и культуры

Бюджет АО

1150,0

150,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

количество
участников,
чел.

750

750

900

910

920

930

940

950

количество
участников,
чел.

-

-

1200

1200

1200

1200

1200

1200

количество
проведенных
мероприятий,
ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

количество
участников,
чел.

1200

2000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

количество
проведенных
мероприятий, ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

количество
участников,
чел.

120

120

100

количество проведенных мероприятий, ед.

1

1

1

Минкульттуризм Астраханской области, ОМЦНК, государственное
автономное учреждение культуры Астраханской области «Дирекция
по реализации фестивальных, конкурсных
и культурно-массовых
программ», (далее –
дирекция),
2022–2027

2.8. Проведение Международного фестиваля
Минкульттуризм
хорового исполнительского искусства «Духов- Астраханской области,
ная звонница»
дирекция,
2022– 2027
2.9. Мероприятия по формированию единого
социально-культурного пространства для общения и взаимного обмена опытом молодежи
народов России

Агентство по делам
молодежи Астраханской области (далее
- агентство по делам
молодежи АО), государственное бюджетное учреждение
Астраханской области
«Дирекция молодежных
программ и проектов»
(далее - ГБУ АО
«ДМПП»),
2022– 2027

2.10. Проведение молодежного слета активи- Агентство по делам
стов национально-культурных общественных молодежи АО, ГБУ АО
объединений Астраханской области «Диалог
«ДМПП»,
культур»
2022–2027

Бюджет АО

7000,0

-

1400,0

1400,0

1400,0

1400,0

1400,0

Внебюджетные
источники

600,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет АО

1140,0

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

Бюджет АО

900,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Агентство по делам
молодежи АО, ГБУ
АО «ДМПП»,
2022–2027

Бюджет АО

300,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

количество участников, чел.

50

50

Агентство по делам
молодежи АО,
государственное бюджетное учреждение
Астраханской области
«Центр военно-патриотического воспитания,
казачества и подготовки
населения к военной
службе»,
2022–2023, 2025, 2027

Бюджет АО

1781,3

200,0

481,4

-

525,8

-

574,1

количество
участников,
чел.

600

800

2.13. Проведение торжественных церемоний Служба записи актов
бракосочетания и имянаречения с элемента- гражданского состояния
ми национальных традиций народов, прожи- Астраханской области
вающих на территории Астраханской области (далее - служба ЗАГС),
2022–2027

Внебюджетные
источники

240,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

количество
торжественных
церемоний,
ед.

20

20

2.14. Проведение торжественного мероприятия «Покров - время свадеб»

Служба ЗАГС,
2022–2027

Внебюджетные
источники

60,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

количество участников,
чел.

100

2.15. Проведение чествования семейных пар
с детьми и юбиляров супружеской жизни различных национальностей «В семье единой»

Служба ЗАГС,
2022–2027

Внебюджетные
источники

60,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

количество
проведенных
мероприятий,
ед.

2.16. Организация и проведение в муниципальных образованиях Астраханской области
мероприятий «Давайте жить дружно» с учащимися, обучающимися в образовательных
организациях

Служба ЗАГС,
2022–2027

Внебюджетные
источники

30,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Федеральный
бюджет

5000,0

-

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2.11. Прове-дение фестиваля «Дружба
народов»

2.12. Организация и проведение тематических межэтнических мероприятий с участием
казачьих обществ и казачьих общественных
объединений

2.17. Проведение общероссийских мероприМинкульттуризм
ятий, посвященных Дню народного единства, Астраханской области,
Дню России, Дню Победы и Дню воссоедидирекция,
нения Крыма с Россией, Дню российского
2022 – 2027
флага, Дню Конституции

10,0

600

200

600

200

100

600

200

100

200

100

1

1

50

50

400

400

20

100

10

количество
проведенных
мероприятий,
ед.

600

600

200

100

100

1

1

1

50

50

50

50

-

600

-

600

20

20

20

20

20

100

100

100

100

100

100

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

количество
зрителей,
чел.

9900

9950

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Бюджет АО

5660,0

660,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Минкульттуризм
Астраханской области,
ОМЦНК,
2022–2027

Бюджет АО

620,0

120,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

количество
экземпляров, ед.

100

100

100

100

100

100

100

100

2.19. Участие национальных творческих колМинкульттуризм
лективов Астраханской области в фестивале Астраханской области,
мастеров искусств «Мир Кавказу»
дирекция,
2022–
2027

Бюджет АО

2700,0

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

количество
участников,
чел.

-

130

140

140

140

140

140

140

количество
участников, чел.

-

3600

3850

3860

3870

3880

3890

3900

2.18. Выпуск сборников материалов по этнографии Астраханского края

2.20. Реализация проекта «Популяризация
Минкульттуризм
культуры народов, населяющих Астраханскую Астраханской области,
область»
государственное автономное учреждение
культуры
Астраханской
области «Региональный культурный центр
имени Кур-мангазы»
(далее РКЦ им. Курмангазы),
2022–2027

Бюджет АО

500,0

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Вне-бюджетные
источники

600,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.21. Проведение областного фольклорно-этМинкульттуризм
нографи-ческого праздника «Масленица»
Астраханской области,
ОМЦНК,
2022– 2027

Бюджет АО

1000,0

250,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

количество
участников,
чел.

600

650

750

750

750

750

750

750

2.22. Проведение межрегионального фестиваля этнических культур Поволжья

Минкульттуризм
Астраханской области,
ОМЦНК,
2022–2027

Бюджет АО

750,0

-

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

количество
участников,
чел.

-

-

-

540

540

540

540

540

2.23. Цикл мероприятий в рамках проведения
Минкульттуризм
межрегионального российского фестиваля
Астраханской области,
ОМЦНК,
«Зеленые святки» («Троица»)
2022–2027

Бюджет АО

600,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

количество
участников, чел.

750

800

950

950

950

950

950

950

2.24. Организация молодежного образовательного этнокультурного лагеря «Этномир»

Агентство по делам молодежи Астраханской
области,
ГБУ АО «ДМПП»,
2022–2027

Бюджет АО

700,0

150,0

150,0

100,0

100,0

100,0

100,0

количество проведенных мероприятий, ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

количество участников,
чел.

100

100

100

100

100

100

100

100

Минкульттуризм Астраханской области,
ОМЦНК,
2022–2027

Бюджет АО

600,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

количество
записей в
электронном каталоге объектов
нематериального
культурного наследия,
ед.

21

22

50

50

50

50

50

50

2.26. Оснащение оборудованием Дома нацио- Минкульттуризм Астранальных культур
ханской области,
ОМЦНК,
2022–2027

Бюджет АО

500,0

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

количество приобретенного оборудования, ед.

-

-

-

5

5

5

5

5

1000,0

-

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

2300

2500

2600

2700

2800

2900

3000

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

количество
посетителей,
чел.

2300

300,0

2.25. Формирование электронного каталога
объектов нематериального культурного наследия народов Астраханской области

2.27. Развитие культурно-туристичес-кого
комплекса «Этноаул» в рамках проекта «Великий шелковый путь»

Минкульттуризм АстраБюджет АО
ханской области, РКЦ
Вне-бюджет-ные
им. Курмангазы,
ис-точники
2022–2027

2.28. Выпуск специальной полосы «Вестник
Министерство государАстраханского казачьего войска» в общественного управления,
ственно-политической газете «Газета ВОЛГА» информационных технологий и связи Астраханской области,
2022–2027

Бюджет АО

240,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

количество выпусков специальной
полосы «Вестник
Астраханского
казачьего
войска»,
ед.

12

12

12

12

12

12

12

12

2.29. Открытый всероссийский фестиваль
народных художественных промыслов и ремесел «Палитра России»

Минкульттуризм Астраханской области,
ОМЦНК, 2022

Бюджет АО

1000,0

1000,0

-

-

-

-

-

количество участников,
чел.

-

-

550

-

-

-

-

-

2.30. Проведение областного праздника
«Жолдастык-той»

Минкульттуризм Астраханской области,
РКЦ «Курмангазы»,
2022

Бюджет АО

70,0

70,0

-

-

-

-

-

количество участников,
чел.

-

-

150

-

-

-

-

-

2.31. Проведение регионального этапа образовательных Рождественских чтений

Министерство обВ рамках текущей
разования и науки
деятельности
Астраханской области,
администрация Губернатора Астраханской
области (управление по
внутренней политике),
министерство культуры
и туризма Астраханской
области,
2022-2027

-

-

-

-

-

-

-

количество
участников мероприятий,
чел.

-

-

220

220

220

220

220

220

3.1. Реализация проекта «Дом дружбы как
площадки межэтнического общения»

Минкульттуризм
В рамках текущей
Астраханской области,
деятельности
ОМЦНК,
2022-2027

Мероприятие 3. Мероприятия, проводимые на территории Астраханской области в рамках общественно-государственного партнерства в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

3.2. Реализация проектов об истории и куль- Минкульттуризм Астратуре народов Российской Федерации, прожиханской области,
вающих на территории Астраханской области
государственное
бюджетное учреждение
культуры Астраханской
области «Астраханский государственный
объединенный историко-архитектурный
музей-заповедник»
(далее –
музей – заповедник),
2022-2027
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Бюджет АО

-

-

-

-

-

-

-

количество граждан, охваченных
деятельностью
проекта,
чел.

-

-

5000

5000

5000

5000

5000

5000

250,0

-

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

количество
реализованных
проектов,
ед.

-

-

4

4

4

4

4

4
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3.3. Подготовка и издание научно-методичеМинкульттуризм
ского сборника об истории и культуре нароАстраханской области,
дов Российской Федерации, проживающих на администрация Губертерритории Астраханской области
натора Астраханской
области (управление по
внутренней политике),
ОМЦНК,
2022-2027

Бюджет АО

250,0

-

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

количество экземпляров, ед.

-

-

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 4. Обеспечение сохранения и развития русского языка на территории Астраханской области
4.1. Обеспечение участия во Всероссийском Министерство образоконкурсе юных чтецов «Живая классика» для вания и науки Астраобучающихся 5-11 классов организаций обханской области,
щего и дополнительного образования
2023-2024

Бюджет АО

125,0

-

60,0

65,0

-

-

-

количество обучающихся 5-11
классов, принявших участие в
мероприятии,
чел.

-

-

-

2200

2200

-

-

-

4.2. Организация и проведение областного
конкурса сочинений «Мой родной язык» для
обучающихся общеобразовательных организаций 5-11 классов

Министерство образования и науки Астраханской области,
2023-2027

Бюджет АО

-

-

-

-

-

-

-

доля обучающихся 5-11 классов,
принявших
участие в мероприятии, от
общего числа
обучающихся
5-11 классов общеобразовательных организаций
Астраханской
области,
%

-

-

-

15

15

15

15

15

4.3. Цикл концертов «Наши сказки» оркестра
русских народных инструментов им. В. Махова, направленный на приобщение детей
дошкольного и младшего школьного возраста
к лучшим образцам сказок выдающихся русских писателей

Минкульттуризм
Астраханской области,
государственное автономное учреждение
культуры Астраханской
области «Астраханская
государственная филармония»,
2022-2027

Бюджет АО

2000,0

-

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

количество детей,
охваченных мероприятием,
чел.

-

-

1800

1800

1800

1800

1800

4.4. Мероприятия, направленные на подМинкульттуризм
держку и сохранение русского языка, на базе Астраханской области,
учреждений культуры
ОНБ, ОМЦНК, ГБУК АО
«Астраханская библиотека для молодежи им.
Б. Шаховского», музей
– заповедник,
2022-2027

Бюджет АО

300,0

-

300,0

-

-

-

-

количество
участников мероприятий,
чел.

-

-

-

1000

1000

1000

количество соотечественников за
рубежом, привлеченных к сотрудничеству, чел.

665

670

935

1060

1080

1105

1125

1150

Цель. Развитие гуманитарного сотрудничества с соотечественниками за рубежом и интеграция мигрантов в социально-культурное пространство Астраханской области

количество соотечественников
за рубежом,
привлеченных к
сотрудничеству,
чел.

665

670

935

1060

1080

1105

1125

1150

Задача. Создание условий для укрепления связей соотечественников, проживающих за рубежом, с исторической родиной и поддержка мигрантов в социально-культурной адаптации

количество мигрантов, получивших поддержку в
социально-культурной адаптации, чел.

-

-

240

260

280

300

количество
социально-культурных проектов,
реализованных
с участием соотечественников,
проживающих за
рубежом,
ед.

-

2

4

4

5

5

6

7

700,0 количество соотечественников,
принявших участие в мероприятиях,
чел.

650

670

680

685

685

690

690

695

Федеральный
бюджет
Итого по подпрограмме 1:

10000,0

-

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

1000

1000

2000,0

Бюджет АО

35956,3

4500,0

6771,4

5945,0

6405,8

5880,0

Вне-бюджетные
источники

3690,0

615,0

615,0

615,0

615,0

615,0

615,0

Всего

49646,3

5115,0

9386,4

8560,0

9020,8

8495,0

9069,1

Задача 2 государственной программы. Развитие гуманитарного сотрудничества с

1800

6454,1

соотечественниками за рубежом и интеграция мигрантов в социально-культурное пространство Астраханской
области

Подпрограмма 2 «О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом»

340

1. Реализация театрально-концертных проекМинкульттуризм
Бюджет АО
тов, а также организация и проведение Дней Астраханской области,
культуры Астраханской области в зарубежных
2022–2027
странах

4000,0

500,0

700,0

700,0

700,0

Минкульттуризм
Бюджет АО
Астраханской области,
агентство международных связей Астраханской области,
2022-2027

3000,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

количество соотечественников,
посетивших
Астраханскую
область,
чел.

15

-

15

15

15

15

15

15

3. Международный форум-фестиваль молоде- Агентство по делам Бюджет АО
жи «Мы за мир»
молодежи АО, ГБУ АО
«ДМПП»,
2022–2027

1500,0

-

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

количество
проведенных мероприятий, ед.

-

-

-

1

1

1

1

1

количество
участников, чел.

-

-

-

100

100

100

100

100

количество участников, чел.

-

-

120

130

140

150

160

170

количество
участников
мероприятия,
направленного на
адаптацию мигрантов в русской
учебно-научной
среде,
чел.

-

-

120

130

140

150

160

170

2. Организация учебно-познавательных
поездок соотечественников в Астраханскую
область с целью участия соотечественников
в конкурсах, форумах, фестивалях и других
мероприятиях, проводимых в Астраханской
области

4. Индивидуальные и групповые занятия для Министерство образообучающихся организаций высшего образо- вания и науки Астравания Астраханской области с элементами
ханской области,
социально-психологических тренингов
2022-2027
межкультурного взаимодействия, направленного на выработку навыков межкультурной
коммуни-кации

Бюджет АО

5. Проведение кураторской работы с обучаМинистерство образоющимися организаций высшего образования
вания и науки АстраАстраханской области в учебных группах подханской области,
готовительного отделения, оказание помощи
2022-2027
в адаптации в русской учебно-научной среде

Бюджет АО

-

-

-

-

-

-

-

-

700,0

320

-

-

-

-

-

-

Итого по подпрограмме 2:

Бюджет АО

8500,0

1000,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

ВСЕГО по государственной программе:

Федеральный бюджет

10000,0

-

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

1500,0
2000,0

Бюджет АО

44456,3

5500,0

8271,4

7445,0

7905,8

7380,0

7954,1

Внебюджетные источники

3690,0

615,0

615,0

615,0

615,0

615,0

615,0

всего:

58146,3

6115,0

10886,4

10060,0

10520,8

9995,0

10569,1

Приложение № 2
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
тыс. руб.
По годам реализации
Источники финансирования государственной программы

Государственная программа «Реализация государственной национальной политики в Астраханской области»

Всего

2022

2023
(прог-нозно)

2024
(прог-нозно)

2025
(прогнозно)

2026
(прогнозно)

2027
(прогнозно)

58146,3

6115,0

10886,4

10060,0

10520,8

9995,0

10569,1

58146,3

6115,0

10886,4

10060,0

10520,8

9995,0

10569,1

-

-

-

-

-

-

-

10000,0

-

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

10000,0

-

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

-

-

-

-

-

-

-

44456,3

5500,0

8271,4

7445,0

7905,8

7380,0

7954,1

в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы

44456,3

5500,0

8271,4

7445,0

7905,8

7380,0

7954,1

капитальные вложения

-

-

-

-

-

-

-

Местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

текущие расходы

-

-

-

-

-

-

-

капитальные вложения

-

-

-

-

-

-

-

3690,0

615,0

615,0

615,0

615,0

615,0

615,0

3690,0

615,0

615,0

615,0

615,0

615,0

615,0

-

-

-

-

-

-

-

49646,3

5115,0

9386,4

8560,0

9020,8

8495,0

9069,1

Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Подпрограмма 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»
Федеральный бюджет

10000,0

-

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Бюджет Астраханской области

35956,3

4500,0

6771,4

5945,0

6405,8

5880,0

6454,1

Внебюджетные источники

3690,0

615,0

615,0

615,0

615,0

615,0

615,0

Подпрограмма 2 «О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом»

8500,0

1000,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Бюджет Астраханской области

8500,0

1000,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

№1
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Приложение № 3
к государственной программе

Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы
Наименование

Наименование показателей, ед. измерения

Значение показателя за период,
предшествующий реализации
государственной программы (базовый год)
2018 г. (факт)

2019 г.
(оценка)

Прогнозные (плановые) значения показателей
2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

84,5

Государственная программа «Реализация государственной национальной политики в Астраханской области»
Цель государственной программы. доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве
Гармонизация межнациональных
граждан Астраханской области, %
отношений, сохранение и развитие
уровень вероятности возникновения межнациональных конфликтов на территории Астраханской области, %
этнокультурного многообразия
народов Астраханской области и
степень охвата соотечественников за рубежом от планового значения, %
соотечественников, проживающих
за рубежом
количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере
государственной национальной политики Астраханской области, ед.

65

72

82

82,5

83

83,5

84

1

1

1

1

1

1

1

1

80

80

80

80

80

80

80

80

-

-

1

1

1

1

1

1

количество мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов в Астраханской
области и их интеграцию в российское общество, ед.

-

-

2

2

2

2

2

2

охват населения, участвующего в меро-приятиях, направленных на развитие то-лерантности и
этнокультурного многообра-зия, от общего числа жителей Астраханской области,
%

4,5

4,6

4,9

5

5,1

5,2

5,3

5,4

количество человек, принявших участие в проектах общественно-государственного партнерства,
чел.

-

-

5000

5000

5000

5000

5000

5000

уровень общероссийской гражданской идентичности, %

-

-

81

81,5

82

82,5

83

83,5

Задача 1 государственной
программы. Укрепление единства
российской нации и этнокультурное
развитие многонационального
народа Российской Федерации на
территории Астраханской области

Подпрограмма 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»
охват населения, участвующего в мероприятиях, направленных на развитие толерантности и этнокультурного
Цель. Укрепление единства
многообразия, от общего числа жителей Астраханской области, %
российской нации и этнокультурное
развитие многонационального
количество человек, принявших участие в проектах общественно-государственного партнерства,
народа Российской Федерации на
чел.
территории Астраханской области

4,5

4,6

4,9

5

5,1

5,2

5,3

5,4

-

-

5000

5000

5000

5000

5000

5000

-

-

81

81,5

82

82,5

83

83,5

18,5

19,5

21,5

22

22,5

23

23,5

24

29

29,5

35

35,5

36

36,5

37

37,5

-

-

11415

11500

11550

11600

11700

20000

доля участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка на территории
Астраханской области, от общего числа обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций
Астраханской области,
%

-

-

18,1

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка на территории
Астраханской области, чел.

-

-

1800

2800

2800

2800

2800

2800

Задача 2 государственной
программы. Развитие
гуманитарного сотрудничества с
соотечественниками за рубежом и
интеграция мигрантов в социальнокультурное пространство
Астраханской области

количество соотечественников за рубежом, привлеченных к сотрудничеству, чел.

665

670

935

Цель. Развитие гуманитарного
сотрудничества с
соотечественниками за рубежом и
интеграция мигрантов в социальнокультурное пространство
Астраханской области

количество соотечественников за рубежом, привлеченных к сотрудничеству, чел.

уровень общероссийской гражданской идентичности, %
Задача. Создание условий для количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства,
укрепления общероссийского
тыс. чел.
гражданского единства, сохранения
численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, тыс. чел.
и развития этнокультурного
многообразия народов России на
количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере
территории Аст-раханской области
реализации государственной национальной политики Российской Федерации, чел.

1060

1080

1105

1125

1150

Подпрограмма 2 «О работе с соотечественниками, проживающими за рубежом»

Задача. Создание условий
для укрепления связей
соотечественников, проживающих
за рубежом, с исторической
родиной и поддержка мигрантов в
социально-культурной адаптации

665

670

935

-

240

260

280

300

320

340

2

4

4

5

5

6

7

в том числе:
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, поступающие в
бюджет Астраханской области)

в том числе:

Всего

49646,3

5115,0

2023
(прогнозно)
9386,4

2024
(прогнозно)
8560,0

2025
(прогнозно)
9020,8

8495,0

9069,1

-

-

-

-

-

-

-

49646,3

5115,0

9386,4

8560,0

9020,8

8495,0

9069,1

-

-

-

-

-

-

-

10000,0

-

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

-

-

-

-

-

-

-

10000,0

-

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

-

-

-

-

-

-

-

35956,3

4500,0

6771,4

5945,0

6405,8

5880,0

6454,1

-

-

-

-

-

-

4500,0

6771,4

5945,0

6405,8

5880,0

6454,1

капитальные вложения

-

-

-

-

-

-

-

Местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

текущие расходы

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения

Источники финансирования подпрограммы
государственной программы

Всего

Подпрограмма 2 «О работе с соотечественниками,
проживающими за рубежом»

2026
2027
(прогнозно) (прогнозно)

-

капитальные вложения

Приложение № 5
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс. руб.

По годам реализации
2022

35956,3

текущие расходы

-

-

-

-

-

-

-

3690,0

615,0

615,0

615,0

615,0

615,0

615,0

-

-

-

-

-

-

-

3690,0

615,0

615,0

615,0

615,0

615,0

615,0

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:
текущие расходы

№ 630-П

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что дополнительным основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов является перераспределение в 2020 году бюджетных ассигнований в целях выплаты:
- пособия на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»;
- услуги по доставке пособия на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области»;
- мер социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»;
- услуги по доставке мер социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»;
- приемной семье на содержание подопечных детей в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области»;
- опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области».
2. Перераспределить бюджетные ассигнования бюджета Астраханской области на 2020 год на цели,
указанные в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Министерству финансов Астраханской области внести соответствующие изменения в сводную
бюджетную роспись бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.
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По годам реализации
2022

2023
(прогнозно)

2024
(прогнозно)

2025
(прогнозно)

2026
(прогнозно)

2027
(прогнозно)

8500,0

1000,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

-

-

-

-

-

-

-

8500,0

1000,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

капитальные вложения

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

текущие расходы

-

-

-

-

-

-

-

капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

8500,0

1000,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

-

-

-

-

-

-

-

8500,0

1000,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

капитальные вложения

-

-

-

-

-

-

-

Местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

текущие расходы

-

-

-

-

-

-

-

капитальные вложения

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

текущие расходы

-

-

-

-

-

-

-

капитальные вложения

-

-

-

-

-

-

-

текущие расходы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
23.12.2020

1150

-

текущие расходы

Бюджет Астраханской области

1125

-

Подпрограмма «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России на
территории Астраханской области»

капитальные вложения

1105

количество мигрантов, получивших поддержку в социально-культурной адаптации, чел.

Источники финансирования подпрограммы
государственной программы

текущие расходы

1080

количество социально-культурных проектов, реализованных с участием соотечественников, проживающих
за рубежом, ед.

Приложение № 4
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс. руб.

в том числе:

1060

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 23.12.2020 № 630-П
Перераспределение в 2020 году бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области

рублей

№ п/п

Наименование показателя

Сумма

1.

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)
Астраханской области

- 101 439 464,96

2.

Субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Астраханской области

- 13 000 000,00

3.

Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка
семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

+ 45 719 464,00

4.

Услуги по доставке пособия на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

+ 20 000,96

5.

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

+ 41 076 000,00

6.

Услуги по доставке мер социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

+ 24 000,00

7.

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

+ 11 600 000,00

8.

Выплаты опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

+ 16 000 000,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли в праве общей долевой собственности, расположенного Астраханская
обл., р-н Володарский, с Тулугановка, в границах землепользования СПК "Тулугановский", с кадастровым номером 30:02:000000:20. Заказчиком кадастровых работ является Абдрахманов К.С., проживающий по адресу: Астраханская обл., Володарский
р-н, с. Тулугановка, ул. Набережная, 8, тел. 89371310887. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Хлебников В.А., квалификационный аттестат
№30-12-148, зарегистрированный по адресу: Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, тел. 89378228210, e-mail: khlvladimir@rambler.ru. Выделяемый
земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, Володарский район, в 1,99 км
северо-восточнее с. Тулугановка. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Маяковского, 1,
тел. 8 (85142) 90101.
Предложения по доработке проекта межевания земельного участка или обоснование возражения
присылать в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Астраханская обл.,
Володарский р-н, п. Володарский, ул. Маяковского, 1.

14 января 2021 г.

№1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

22.12.2020

№ 614-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.09.2014 № 368-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019
№ 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014
№ 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ на территории Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П «О государственной программе «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа):
- в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» слова «на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях, развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под
компактную жилищную застройку в рамках подпрограммы» заменить
словами «в рамках реализации подпрограммы»;
- в приложении № 1:
в наименовании слова «на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, развитие инженерной
инфраструктуры на сельских территориях, обустройство объектами
инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в рамках подпрограммы» заменить словами «в рамках реализации
подпрограммы»;
в пункте 1 слова «на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях, развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на
сельских территориях, под компактную жилищную застройку в рамках
подпрограммы» заменить словами «в рамках реализации подпрограммы», после слов «о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» дополнить словами «(далее – Государственная программа)»;
в пункте 2:
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (далее – проект комплексного развития),
за исключением мероприятий проекта (проектов) комплексного развития, не относящихся к строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Под сельскими агломерациями в настоящем Порядке понимаются сель-ские агломерации Астраханской области, перечень которых
утвержден нормативным правовым актом министерства, иные понятия, используемые в настоящем Порядке при реализации мероприятий, указанных в абзаце седьмом настоящего пункта, применяются в

значениях, определенных в Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий, прилагаемых к Государственной программе.»;
в абзаце втором пункта 4 слова «в абзаце втором» заменить словами « в абзацах втором, седьмом»;
в пункте 7:
в абзаце третьем слова «в абзаце третьем» заменить словами «в
абзацах третьем, седьмом»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- включение проекта (проектов) комплексного развития, реализуемого (реализуемых) на территории муниципального образования,
в перечень проектов комплексного развития сельских территорий или
сельских агломераций, отобранных для субсидирования, в порядке,
утверждаемом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – перечень проектов комплексного развития, прошедших
отбор, отбор проектов комплексного развития).»;
в пункте 8 слова «до 1 сентября» заменить словами «до 25 декабря»;
в абзаце втором пункта 13 слова «третьем, четвертом» заменить
словами «третьем, четвертом, седьмом»;
пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество реализованных проектов комплексного развития.»;
приложение дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Объем средств, предоставляемых i-му муниципальному району Астраханской области на реализацию проектов комплексного развития, за исключением мероприятий проекта (проектов) комплексного
развития, не относящихся к строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (далее – реализация
проекта (проектов) комплексного развития), определяется по формуле:
Si = ((Xi1 + Xi2 +... Xin) - Ii - Мбi + Ci) x У / X,
где:
Si - размер субсидии по i-му муниципальному району Астраханской области;
Xi1, Xi2, Xin - стоимость каждого из проектов комплексного развития i-го муниципального района Астраханской области, включенного в перечень проектов комплексного развития, прошедших отбор, за
исключением стоимости мероприятий проекта комплексного развития,
не относящихся к строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства;
Ii - объем финансирования, предусмотренный на реализацию
проекта (проектов) комплексного развития i-го муниципального района
Астраханской области за счет средств внебюджетных источников, за исключением объема финансирования мероприятий проекта (проектов)
комплексного развития, не относящихся к строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;
Мбi - размер бюджетных ассигнований в бюджете i-го муниципального района Астраханской области на софинансирование реализации проекта (проектов) комплексного развития, рассчитанный с
учетом размера предельного уровня софинансирования Астраханской
областью объема расходного обязательства муниципального района
Астраханской области, установленного правовым актом Правительства
Астраханской области;
Ci - документально подтвержденные, фактически понесенные
заявителем и (или) инициаторами затраты (за период не более 2 лет,
предшествующих дате направления проекта комплексного развития на
отбор проектов комплексного развития) на осуществление разработки
проектно-сметной и исходно-разрешительной документации, осуществление экспертизы проектной документации (включая заключения по
результатам экспертизы) и обеспечение расходов по направлениям реализации проекта (проектов) комплексного развития i-го муниципального района Астраханской области;
У - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
Астраханской области о бюджете Астраханской области на реализацию
проекта (проектов) комплексного развития;
X - общая суммарная потребность муниципальных районов
Астраханской области на реализацию проекта (проектов) комплексного
развития.
Объем средств, предоставляемых на реализацию проекта (про-

ектов) комплексного развития, не может превышать стоимость отобранного проекта (проектов) комплексного развития, за исключением
стоимости мероприятий проекта (проектов) комплексного развития, не
относящихся к строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства.»;
- в приложении № 4:
в пункте 1 слова «в 2020, 2021 годах» исключить;
пункт 2 после слов «(далее – проект)» дополнить словами «, за
исключением мероприятий проекта (проектов), относящихся к строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства»;
в пункте 7 слова «(сельских агломераций), прошедших отбор,
проводимый» заменить словами «или сельских агломераций, отобранных для субсидирования», слова «далее – перечень проектов, прошедших отбор, отбор» заменить словами «далее – перечень проектов, прошедших отбор»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Астраханской области бюджету i-го муниципального образования, осуществляет министерство в соответствии со
следующей методикой распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Астраханской области:
Ci = ((Xi1 + Xi2 +... Xin) – I) x У/ X,
где:
Сi - размер иных межбюджетных трансфертов по i-му муниципальному образованию;
Xi1, Xi2, Xin – стоимость каждого из проектов i-го муниципального
образования, включенного в перечень проектов, прошедших отбор, за
исключением стоимости мероприятий проекта, относящихся к строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства;
I – объем финансирования, предусмотренный на реализацию
проекта (проектов) i-го муниципального образования за счет средств
бюджета i-го муниципального образования и внебюджетных источников, за исключением объема финансирования мероприятий проекта
(проектов), относящихся к строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства;
У - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
Астраханской области о бюджете Астраханской области на реализацию
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил;
X - общая суммарная потребность муниципальных образований в
иных межбюджетных трансфертах.
Размер иного межбюджетного трансферта не может превышать
стоимость отобранного проекта (проектов), за исключением стоимости мероприятий проекта (проектов), относящихся к строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.»;
в пункте 15 слова «правовым актом министерства» заменить словом «соглашением».
1.2. Строку «Мероприятие 2.1.1.5. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)» задачи 2.1.1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Астраханской области» цели 2.1 «Создание комфортных условий
жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области»
подраздела «Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» раздела 2 «Перечень мероприятий государственной программы на 2020-2024 годы» приложения № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2020.
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 614-П

Минсельхоз Астраханской
области, органы местного
Мероприятие 2.1.1.5. Реализация про- самоуправления
МО Астраектов комплексного развития сельских ханской
области (по согласотерриторий (сельских агломераций)
ванию) 2020-2021

Федеральный бюджет

70757,9

36992,4

33765,5

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

15532,2

8120,3

7411,9

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

1698,9

832,0

866,9

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

2548,3

1248,0

1300,3

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

90537,3

47192,7

43344,6

0,0

0,0

0,0

Количество реализованных проектов
комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), единиц

0

1

0

0

0

Ввод в действие локальных водопроводов, км

0

16,844

0

0

0

Количество приобретенного автотранспорта, ед.

2

0

0

0

0

в том числе:
Астраханской
Реконструкция разводящих сетей во- Минсельхоз
области, органы местного
допровода в поселке Волжский Енота- самоуправления
МО «Енотаевского района Астраханской области евский район» Астраханской
(капитальные вложения в объекты
области (по согласованию)
муниципальной собственности)
2020-2021

Минсельхоз Астраханской
области, органы местного
самоуправления МО «Енотаевский район» Астраханской
области (по согласованию)
Приобретение туристических автобу2020
сов на 18 мест "FORD TRANZIT"

Федеральный бюджет

66170,0

32404,5

33765,5

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

14525,1

7113,2

7411,9

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

1595,7

728,8

866,9

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

2548,3

1248,0

1300,3

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

84839,1

41494,5

43344,6

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

4587,9

4587,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

1007,1

1007,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

103,2

103,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

5698,2

5698,2

0,0

0,0

0,0

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
23.12.2020

№ 629-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.11.2019 № 474-П
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 11.09.2015 № 458-П «О Порядке формирования перечня объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь период реализации объектов
капитальных вложений и реализации объектов капитальных
вложений, включенных в перечень объектов капитальных
вложений на очередной финансовый год и на весь период
реализации объектов капитальных вложений», на основании
решения комиссии по проведению отбора объектов капитальных вложений для включения их в перечень объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь
период реализации объектов капитальных вложений (протокол от 14.12.2020 № 81)
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 26.11.2019 № 474-П «О перечне объектов капитальных вложений на 2020 год и на весь период реализации
объектов капитальных вложений» следующие изменения:
1.1. В информации о средствах бюджета Астраханской
области, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, тех-

№1

14 января 2021 г.

ническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Астраханской области и
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, перечня
объектов капитальных вложений на 2020 год и на весь период
реализации объектов капитальных вложений, утвержденного
постановлением:
- строку «Государственные программы» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в подпункте 3.1 пункта 3:
в подпункте 3.1.1:
- слова «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» заменить словами «Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений»;
в подпункте 3.1.29 слова «44,1 м2» заменить на слова
«43,7 м2»;
в подпункте 3.1.31 слова «43,5 м2» заменить на слова
«40,0 м2»;
в подпункте 3.1.35 слова «38,2 м2» заменить на слова
«41,0 м2»;
дополнить подпунктами 3.1.1.45 – 3.1.1.55 согласно приложению к настоящему постановлению;
- в пункте 4:
строку «Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 4.1:
- строку «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» изложить

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- подпункт 4.1.13 изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
1.2. В информации о предоставлении субсидии местным
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, перечня объектов капитальных
вложений на 2020 год и на весь период реализации объектов
капитальных вложений, утвержденного постановлением:
в подпункте 1.1 пункта 1:
в подпункте 1.1.23:
- слова «Реконструкция разводящих сетей водопровода
в поселке Волжском Енотаевского района Астраханской области» заменить словами «Реконструкция разводящих сетей
водопровода в поселке Волжский Енотаевского района Астраханской области»;
- графу «Мощность и (или) технические характеристики»
дополнить словами «16,844 км»;
в подпункте 2.3.1 подпункта 2.3 пункта 2 слова «Блочно-модульная котельная с. Восток по адресу: Астраханская
область, Енотаевский район, с. Восток, ул. Октябрьская, 10
«а», в части замены котельной» заменить словами «Корректировка проектной документации «Блочно-модульная
котельная с. Восток по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Восток, ул. Октябрьская, 10а», в части
замены котельной».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.12.2020.
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Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 23.12.2020 № 629-П
Перечень объектов капитальных вложений на 2020 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений
Информация о средствах бюджета Астраханской области, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность Астраханской области
Наименование подпрограммы государственной
программы Астраханской области, государственной программы Астраханской области,
объекта капитального строительства государ- Главный распорядитель Направление расходов
№ ственной
собственности Астраханской области средств бюджета Астра- бюджета Астраханской
п/п и (или) объекта
недвижимого имущества, приханской области
области
обретаемого в государственную собственность
Астраханской области, с указанием способа
осуществления капитальных вложений
1

2

3

4

Источники финансирования

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год и до завершения
строительства объекта

Мощность и (или)
Кредиторская задолхарактеженность на 01.01.2020 технические
ристики

1 347 244,06

39 120,17

7 463,81

0,00

0,00

0,00

210,75

210,75

0,00

0,00

0,00

3.1.1.45

1 319 215,85

960,09

приобретение

Бюджет Астраханской
области

3.1.1.46

1 707 643,56

960,09

агентство по управлению
го-сударственным имуществом Астраханской
области

Жилое помещение, Астраханская область,
Ахтубинский район, с. Успенка, Микрорайон,
д. 16, кв. 10

агентство по управлению
го-сударственным имуществом Астраханской
области

Федеральный бюджет

960,09

960,09

0,00

0,00

0,00

приобретение

Бюджет Астраханской
области

210,75

210,75

0,00

0,00

0,00

3.1.1.47

4 413 223,63

Федеральный бюджет

Жилое помещение, Астраханская область,
Ахтубинский район, с. Успенка, Микрорайон,
д. 16, кв. 4

Жилое помещение, Астраханская область,
Ахтубинский район, с. Успенка, Микрорайон,
д. 16, кв. 15

агентство по управлению
го-сударственным имуществом Астраханской
области

Федеральный бюджет

960,09

960,09

0,00

0,00

0,00

приобретение

Бюджет Астраханской
области

210,75

210,75

0,00

0,00

0,00

3.1.1.48

Бюджет Астраханской
области

Жилое помещение, Астраханская область,
Ахтубинский район, с. Успенка, Микрорайон,
д. 7, кв. 7

агентство по управлению
го-сударственным имуществом Астраханской
области

Федеральный бюджет

960,09

960,09

0,00

0,00

0,00

приобретение

Бюджет Астраханской
области

210,75

210,75

0,00

0,00

0,00

3.1.1.49

11
0,00

Жилое помещение, Астраханская область,
Ахтубинский район, с. Успенка, Микрорайон,
д. 16, кв. 16

агентство по управлению
го-сударственным имуществом Астраханской
области

Федеральный бюджет

960,09

960,09

0,00

0,00

0,00

приобретение

Бюджет Астраханской
области

210,75

210,75

0,00

0,00

0,00

3.1.1.50

10
141 625,35

Жилое помещение, Астраханская область, г.
Астрахань, Трусовский район, ул. Каунасская,
д. 38, кв. 96

агентство по управлению
го-сударственным имуществом Астраханской
области

Федеральный бюджет

1 219,11

1 219,11

0,00

0,00

0,00

приобретение

Бюджет Астраханской
области

267,61

267,61

0,00

0,00

0,00

3.1.1.51

9
932 423,70

агентство по управлению
Жилое помещение, Астраханская область,
имуНаримановский район, г. Нариманов, ул. Астра- го-сударственным
ществом Астраханской
ханская, д. 3, кв. 89
области

Федеральный бюджет

951,71

951,71

0,00

0,00

0,00

приобретение

Бюджет Астраханской
области

208,91

208,91

0,00

0,00

0,00

3.1.1.52

8
1 100 534,19

агентство по управлению
Жилое помещение, Астраханская область,
имуНаримановский район, г. Нариманов, ул. Астра- го-сударственным
ществом Астраханской
ханская, д. 11, кв. 6
области

Федеральный бюджет

956,49

956,49

0,00

0,00

0,00

приобретение

Бюджет Астраханской
области

209,96

209,96

0,00

0,00

0,00

3.1.1.53

7
2 122 471,17

агентство по управлению
Жилое помещение, Астраханская область,
имуНаримановский район, п. Буруны, ул. Школьная, го-сударственным
ществом Астраханской
д. 7, кв. 2
области

Федеральный бюджет

956,49

956,49

0,00

0,00

0,00

приобретение

Бюджет Астраханской
области

209,96

209,96

0,00

0,00

0,00

3.1.1.54

6
4 297 054,41

агентство по управлению
Жилое помещение, Астраханская область,
имуНаримановский район, п. Буруны, ул. Школьная, го-сударственным
ществом Астраханской
д. 2, кв. 6
области

Федеральный бюджет

956,49

956,49

0,00

0,00

0,00

приобретение

Бюджет Астраханской
области

209,96

209,96

0,00

0,00

0,00

3.1.1.55

5
Федеральный бюджет

агентство по управлению
Жилое помещение, Астраханская область,
имуНаримановский район, п. Буруны, ул. Школьная, го-сударственным
ществом Астраханской
д. 13, кв. 12
области

Федеральный бюджет

736,42

736,42

0,00

0,00

0,00

приобретение

Бюджет Астраханской
области

161,65

161,65

0,00

0,00

0,00

4

Государственные программы

Объем финансирования, тыс. рублей

Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области»

12

0,00

36,2 м2

0,00

62,7 м2

0,00

43,6 м2

0,00

60,6 м2

0,00

35,5 м2

0,00

33,3 м2

0,00

39,5 м2

0,00

34,3 м2

0,00

43,9 м2

0,00

50 м2

0,00

50,3 м2

Федеральный бюджет

143 827,05

27 880,50

23 926,55

92 020,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

20 376,86

15 790,88

1 740,00

2 845,98

0,00

0,00

4.1

в том числе:
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Экология»

Федеральный бюджет

143 827,05

27 880,50

23 926,55

92 020,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

20 376,86

15 790,88

1 740,00

2 845,98

0,00

0,00

Федеральный бюджет

15 612,08

15 612,08

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

812,93

812,93

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.13

в том числе:
«Строительство шлюзов-регуляторов в восточной и западной части ильменя Большой
Долбанский Лиманского района Астраханской
области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

строительство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
22.12.2020

№ 618-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.09.2014 № 400-П
В соответствии с Законом Астраханской области от 12.12.2019
№ 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории
Астраханской области» и распоряжением Правительства Астраханской
области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ
Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области
от 16.09.2014 № 400-П «О государственной программе «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» следующие изменения:
1.1. По всему тексту государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области», утвержденной постановлением (далее-государственная программа), слова «министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области» заменить словами «министерство промышленности и
природных ресурсов Астраханской области» в соответствующем падеже.
1.2. В паспорте государственной программы:
- строку «Исполнители государственной программы» после слов
«министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской
области» дополнить словами «министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области»;
- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)» изложить в новой редакции:
«Объемы
Общий объем финансирования государственной пробюджетных асграммы составит 47680692,1 тыс. руб., в том числе за
сигнований и
счет средств:
источники фибюджета Астраханской области – 10612062,0 тыс.
нансирования
государственной руб., в том числе:
программы
2015 год – 237188,9 тыс. руб.;
(в том числе:
2016 год – 52791,1 тыс. руб.;
по основным
2017 год – 49068,7 тыс. руб.;
мероприятиям, 2018 год – 202495,9 тыс. руб.;
подпрограммам,
ведомственной 2019 год – 577675,0 тыс. руб.;
целевой програм- 2020 год – 522121,3 тыс. руб.;
2021 год – 475021,5 тыс. руб.;
ме)
2022 год – 475421,5 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 1047713,7 тыс. руб.;
2024 год – 1202196,0 тыс. руб.;
2025 год – 1334714,1 тыс. руб.;
2026 год – 1402786,3 тыс. руб.;
2027 год – 1473999,2 тыс. руб.;
2028 год – 1558868,8 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в
бюджет Астраханской области) –1606236,9 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год – 67108,0 тыс. руб.;
2016 год – 450134,0 тыс. руб.;
2017 год – 183056,4 тыс. руб.;
2018 год – 40842,0 тыс. руб.;
2019 год – 109280,4 тыс. руб.;
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2020 год – 94356,7 тыс. руб.;
2021 год – 84058,7 тыс. руб.;
2022 год – 59978,7 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 86237,0 тыс. руб.;
2024 год – 86237,0 тыс. руб.;
2025 год – 86237,0 тыс. руб.;
2026 год – 86237,0 тыс. руб.;
2027 год – 86237,0 тыс. руб.;
2028 год – 86237,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, поступающие в
бюджет Астраханской области) – 873500,0 тыс. руб., в
том числе:
средства, планируемые к поступлению (не включаются
в общие объемы финансирования):
2021 год – 70000,0 тыс. руб.;
2022 год – 70000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 97500,0 тыс. руб.;
2024 год – 134200,0 тыс. руб.;
2025 год – 156700,0 тыс. руб.;
2026 год – 156700,0 тыс. руб.;
2027 год – 156700,0 тыс. руб.;
2028 год – 171700,0 тыс. руб.;
местных бюджетов – 280108,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 22847,0 тыс. руб.;
2016 год – 24557,0 тыс. руб.;
2017 год – 25892,0 тыс. руб.;
2018 год – 25892,0 тыс. руб.;
2019 год – 16642,0 тыс. руб.;
2020 год – 16158,0 тыс. руб.;
2021 год – 18480,0 тыс. руб.;
2022 год – 18520,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 18520,0 тыс. руб.;
2024 год – 18520,0 тыс. руб.;
2025 год – 18520,0 тыс. руб.;
2026 год – 18520,0 тыс. руб.;
2027 год – 18520,0 тыс. руб.;
2028 год – 18520,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 34308785,2 тыс. руб., в
том числе:
2015 год – 774370,5 тыс. руб.;
2016 год – 3446174,0 тыс. руб.;
2017 год – 3786150,0 тыс. руб.;
2018 год – 9566328,7 тыс. руб.;
2019 год – 8656510,0 тыс. руб.;
2020 год – 4336652,0 тыс. руб.;
2021 год – 392050,0 тыс. руб.;
2022 год – 391950,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 409650,0 тыс. руб.;
2024 год – 409750,0 тыс. руб.;
2025 год – 409750,0 тыс. руб.;
2026 год – 409750,0 тыс. руб.;
2027 год – 659850,0 тыс. руб.;
2028 год – 659850,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Развитие промышленности
Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 29352635,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 1521920,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год – 570,0 тыс. руб.;
2016 год –1000,0 тыс. руб.;

4 м3/с

2017 год – 2500,0 тыс. руб.;
2018 год – 25000,0 тыс. руб.;
2019 год – 80000,0 тыс. руб.;
2020 год – 108610,0 тыс. руб.;
2021 год – 70000,0 тыс. руб.;
2022 год – 70000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 146540,0 тыс. руб.;
2024 год – 189540,0 тыс. руб.;
2025 год – 204540,0 тыс. руб.;
2026 год – 204540,0 тыс. руб.;
2027 год – 204540,0 тыс. руб.;
2028 год – 214540,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) – 873500,0 тыс. руб., в том
числе:
средства, планируемые к поступлению (не включаются
в общие объемы финансирования) –
2021 год – 70000,0 тыс. руб.;
2022 год – 70000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 97500,0 тыс. руб.;
2024 год – 134200,0 тыс. руб.;
2025 год – 156700,0 тыс. руб.;
2026 год – 156700,0 тыс. руб.;
2027 год – 156700,0 тыс. руб.;
2028 год – 171700,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 26957215,0 тыс. руб., в том
числе:
2017 год – 843000,0 тыс. руб.;
2018 год – 9405153,0 тыс. руб.;
2019 год – 8655460,0 тыс. руб.;
2020 год – 4335602,0 тыс. руб.;
2021 год – 391000,0 тыс. руб.;
2022 год – 391000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 406000,0 тыс. руб.;
2024 год – 406000,0 тыс. руб.;
2025 год – 406000,0 тыс. руб.;
2026 год – 406000,0 тыс. руб.;
2027 год – 656000,0 тыс. руб.;
2028 год – 656000,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского
воднотранспортного узла»:
общий объем финансирования подпрограммы составит
8319281,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 606037,4 тыс. руб., в
том числе:
2015 год – 20165,2 тыс. руб.;
2016 год – 15535,2 тыс. руб.;
2017 год – 10000,0 тыс. руб.;
2018 год – 73686,6 тыс. руб.;
2019 год – 72950,4 тыс. руб.;
2020 год – 37300,0 тыс. руб.;
2021 год – 37000,00 тыс. руб.;
2022 год – 36400,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 50500,0 тыс. руб.;
2024 год – 50500,0 тыс. руб.;
2025 год – 50500,0 тыс. руб.;
2026 год – 50500,0 тыс. руб.;
2027 год – 50500,0 тыс. руб.;
2028 год – 50500,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в
бюджет Астраханской области) – 551300,0 тыс. руб., в
том числе:

14 января 2021 г.

№1

2015 год – 1400,0 тыс. руб.;
2016 год – 409900,0 тыс. руб.;
2017 год – 140000,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 7161944,5 тыс. руб., в том
числе:
2017 год – 774120,5 тыс. руб.;
2018 год – 3445424,0 тыс. руб.;
2019 год – 2942400,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движения в Астраханской области»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 7334341,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 6610367,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год – 34300,0 тыс. руб.;
2016 год – 10000,0 тыс. руб.;
2017 год – 8000,0 тыс. руб.;
2018 год – 61331,6 тыс. руб.;
2019 год – 286981,2 тыс. руб.;
2020 год – 260305,7 тыс. руб.;
2021 год – 260305,7 тыс. руб.;
2022 год – 260305,7 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 666497,7 тыс. руб.;
2024 год – 777102,0 тыс. руб.;
2025 год – 893162,1 тыс. руб.;
2026 год – 959759,3 тыс. руб.;
2027 год – 1029479,2 тыс. руб.;
2028 год – 1102836,8 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в
бюджет Астраханской области) – 280640,4 тыс. руб., в
том числе:
2015 год – 65708,0 тыс. руб.;
2016 год – 40234,0 тыс. руб.;
2017 год – 43056,4 тыс. руб.;
2018 год – 40842,0 тыс. руб.;
2019 год – 32342,0 тыс. руб.;
2020 год – 34378,0 тыс. руб.;
2021 год – 24080,0 тыс. руб.;
местных бюджетов – 280108,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 22847,0 тыс. руб.;
2016 год – 24557,0 тыс. руб.;
2017 год – 25892,0 тыс. руб.;
2018 год – 25892,0 тыс. руб.;
2019 год – 16642,0 тыс. руб.;
2020 год – 16158,0 тыс. руб.;
2021 год – 18480,0 тыс. руб.;
2022 год – 18520,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 18520,0 тыс. руб.;
2024 год – 18520,0 тыс. руб.;
2025 год – 18520,0 тыс. руб.;
2026 год – 18520,0 тыс. руб.;
2027 год – 18520,0 тыс. руб.;
2028 год – 18520,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 163225,7 тыс. руб., в том
числе:
2015 год – 250,0 тыс. руб.;
2016 год – 250,0 тыс. руб.;
2017 год – 250,0 тыс. руб.;
2018 год – 160675,7 тыс. руб.;
2019 год – 250,0 тыс. руб.;
2020 год – 250,0 тыс. руб.;
2021 год – 250,0 тыс. руб.;
2022 год – 150,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 150,0 тыс. руб.;
2024 год – 150,0 тыс. руб.;
2025 год – 150,0 тыс. руб.;
2026 год – 150,0 тыс. руб.;
2027 год – 150,0 тыс. руб.;
2028 год – 150,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
и других результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического развития Астраханской области»:
общий объем финансирования подпрограммы
составит 230525,7 тыс. руб., в том числе за счет
средств:
бюджета Астраханской области – 204125,7 тыс. руб., в
том числе:
2015 год – 3680,0 тыс. руб.;
2016 год – 2000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2000,0 тыс. руб.;
2018 год – 4277,4 тыс. руб.;
2019 год – 22206,3 тыс. руб.;
2020 год – 18000,0 тыс. руб.;
2021 год – 18000,0 тыс. руб.;
2022 год – 19000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 19212,0 тыс. руб.;
2024 год – 19150,0 тыс. руб.;
2025 год – 19150,0 тыс. руб.;
2026 год – 19150,0 тыс. руб.;
2027 год – 19150,0 тыс. руб.;
2028 год – 19150,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 26400,0 тыс. руб., в том
числе:
2016 год – 500,0 тыс. руб.;
2017 год – 500,0 тыс. руб.;
2018 год – 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 800,0 тыс. руб.;
2020 год – 800,0 тыс. руб.;
2021 год – 800,0 тыс. руб.;
2022 год – 800,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 3500,0 тыс. руб.;
2024 год – 3600,0 тыс. руб.;
2025 год – 3600,0 тыс. руб.;
2026 год – 3600,0 тыс. руб.;
2027 год – 3700,0 тыс. руб.;
2028 год – 3700,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в
Астраханской области»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 1676187,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 901890,8 тыс. руб., в
том числе:
2019 год – 68667,8 тыс. руб.;
2020 год – 55000,0 тыс. руб.;
2021 год – 55000,0 тыс. руб.;
2022 год – 55000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 108128,0 тыс. руб.;
2024 год – 109068,0 тыс. руб.;
2025 год – 110526,0 тыс. руб.;
2026 год – 112001,0 тыс. руб.;
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2027 год – 113494,0 тыс. руб.;
2028 год – 115006,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в
бюджет Астраханской области) – 774296,5 тыс. руб., в
том числе:
2019 год – 76938,4 тыс. руб.;
2020 год – 59978,7 тыс. руб.;
2021 год – 59978,7 тыс. руб.;
2022 год – 59978,7 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 86237,0 тыс. руб.;
2024 год – 86237,0 тыс. руб.;
2025 год – 86237,0 тыс. руб.;
2026 год – 86237,0 тыс. руб.;
2027 год – 86237,0 тыс. руб.;
2028 год – 86237,0 тыс. руб.;
- ведомственная целевая программа «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»:
общий объем финансирования ведомственной целевой
программы составит 767721,1 тыс. руб., в том числе за
счет средств:
бюджета Астраханской области – 767721,1 тыс. руб., в
том числе:
2015 год – 178473,7 тыс. руб.;
2016 год – 24255,9 тыс. руб.;
2017 год – 26568,7 тыс. руб.;
2018 год – 38200,3 тыс. руб.;
2019 год – 46869,3 тыс. руб.;
2020 год – 42905,6 тыс. руб.;
2021 год – 34715,8 тыс. руб.;
2022 год – 34715,8 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 56836,0 тыс. руб.;
2024 год – 56836,0 тыс. руб.;
2025 год – 56836,0 тыс. руб.;
2026 год – 56836,0 тыс. руб.;
2027 год – 56836,0 тыс. руб.;
2028 год – 56836,0 тыс. руб.».
1.3. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере
реализации государственной программы» государственной программы:
- дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:
«- постановлением Правительства Российской Федерации от
15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий;»;
- дополнить абзацем двадцать девятым следующего содержания:
«- постановлением Правительства Астраханской области от
31.03.2020 № 122-П «О министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области;».
1.4. Абзац девятый раздела 3 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы. Обоснование включения в состав
государственной программы основных мероприятий, подпрограмм» государственной программы изложить в новой редакции:
«В рамках выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа
на период до 2020 года в Астраханской области, утвержденного распоряжением Правительства Астраханской области от 29.08.2012 № 393-Пр,
Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до
2020 года, а также во исполнение постановления Правительства Астраханской области от 31.01.2018 № 26-П «О Порядке осуществления мониторинга инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области, и контроля за инвестиционными проектами, реализуемыми на территории Астраханской области, которым предоставлена
поддержка в соответствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017
№ 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной
политики на территории Астраханской области» осуществляется мониторинг и сопровождение инвестиционных проектов в курируемых отраслях
экономики.».
1.5. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» государственной программы:
- в абзаце первом цифры «46620527,4» заменить цифрами
«47680692,1»;
- абзац второй изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий государственной программы предусматривается за счет средств: федерального бюджета – 2479736,9
тыс. руб., в том числе: 1606236,9 тыс. руб. (средства, не поступающие
в бюджет Астраханской области), 873500,0 тыс. руб. (средства, поступающие в бюджет Астраханской области), бюджета Астраханской области
– 10612062,0 тыс. руб., местных бюджетов - 280108,0 тыс. руб. и внебюджетных источников - 34308785,2 тыс. руб. Перечень объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении
№ 2 к государственной программе.».
1.6. Раздел 9 «Организация управления государственной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков и контроль за ходом ее реализации» государственной программы дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«- министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области;».
1.7. В подпрограмме «Развитие промышленности Астраханской
области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы:
- в паспорте:
строку «Исполнители подпрограммы государственной программы»
изложить в новой редакции:
«Исполнители - министерство промышленности и природных ресурсов
подпрограм- Астраханской области;
мы государ- - государственное автономное учреждение Астраханской
ственной
области «Центр пространственной аналитики и промышпрограммы
ленного развития»;
- государственное автономное учреждение Астраханской
области «Фонд развития промышленности Астраханской
области»;
- субъекты деятельности в сфере промышленности»;
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
государственной программы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 29352635,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 1521920,0 тыс.
руб., в том числе:
2015 год - 570,0 тыс. руб.;
2016 год - 1000,0 тыс. руб.;
2017 год - 2500,0 тыс. руб.;
2018 год - 25000,0 тыс. руб.;
2019 год - 80000,0 тыс. руб.;
2020 год – 108610,0 тыс. руб.;
2021 год - 70000,0 тыс. руб.;
2022 год - 70000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 146540,0 тыс. руб.;
2024 год – 189540,0 тыс. руб.;
2025 год – 204540,0 тыс. руб.;
2026 год – 204540,0 тыс. руб.;
2027 год – 204540,0 тыс. руб.;
2028 год – 214540,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета (средства, поступающие в
бюджет Астраханской области) – 873500,0 тыс. руб.,
средства, планируемые к поступлению (не включаются в общие объемы финансирования):
2021 год – 70000,0 тыс. руб.;
2022 год – 70000,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 26957215,0 тыс. руб.»;

- раздел 3 «Прогноз сводных показателей целевых заданий по

этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры
«28323065,0» заменить цифрами «29352635,0».
1.8. В подпрограмме «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы:
- в паспорте:
строку «Государственный заказчик подпрограммы государственной
программы» изложить в новой редакции:
«Государственный заказчик министерство транспорта и дорожной инподпрограммы государствен- фраструктуры Астраханской области»;
ной программы
строку «Исполнители подпрограммы государственной программы»
изложить в новой редакции:
«Исполнители
министерство транспорта и дорожной инфраподпрограммы
структуры Астраханской области, министерство
государственной
промышленности и природных ресурсов Астрапрограммы
ханской области, предприятия и организации
Астраханской области (по согласованию)»;
- в абзаце двадцать шестом раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» слова «министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области» заменить словами «министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области»;
- в абзаце втором раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры
«8407324,6» заменить цифрами «8319281,9».
1.9. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы:
- в паспорте:
строку «Государственный заказчик подпрограммы государственной
программы» изложить в новой редакции:
«Государственный
министерство транспорта и дорожной инфразаказчик подпрограм- структуры Астраханской области»;
мы государственной
программы
строку «Исполнители подпрограммы государственной программы»
изложить в новой редакции:
«Исполнители
подпрограммы
государственной
программы

министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской
области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области,
министерство образования и науки Астраханской
области, министерство здравоохранения Астраханской области, УМВД России по Астраханской области
(по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), муниципальное
образование «Город Астрахань» (по согласованию)»;

строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы
государственной
программы

Общий объем финансирования подпрограммы
составит 7334341,1 тыс. руб., в том числе за счет
средств:
- бюджета Астраханской области – 6610367,0 тыс.
руб., в том числе:
2015 год – 34300,0 тыс. руб.;
2016 год – 10000,0 тыс. руб.;
2017 год – 8000,0 тыс. руб.;
2018 год – 61331,6 тыс. руб.;
2019 год – 286981,2 тыс. руб.;
2020 год – 260305,7 тыс. руб.;
2021 год – 260305,7 тыс. руб.;
2022 год – 260305,7 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 666497,7 тыс. руб.;
2024 год – 777102,0 тыс. руб.;
2025 год – 893162,1 тыс. руб.;
2026 год – 959759,3 тыс. руб.;
2027 год – 1029479,2 тыс. руб.;
2028 год – 1102836,8 тыс. руб.;
- федерального бюджета (средства, не поступающие
в доход бюджета Астраханской области) – 280640,4
тыс. руб.;
- местных бюджетов – 280108,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 163225,7 тыс. руб.»;

- в абзаце шестом раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры
«7789587,8» заменить цифрами «7334341,1».
1.10. В подпрограмме «Внедрение спутниковых навигационных
технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области» государственной программы:
- строку «Исполнители подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Исполнители
агентство связи и массовых коммуникаций
подпрограммы
Астраханской области, министерство промышгосударственной
ленности и природных ресурсов Астраханской
программы
области, министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области, автономное учреждение Астраханской области «Центр
информационной компетенции», государственное автономное учреждение Астраханской
области «Центр пространственной аналитики и
промышленного развития»;
- в абзаце втором раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры
«205477,1» заменить цифрами «230525,7».
1.11. В подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта в
Астраханской области» государственной программы:
- в паспорте:
строку «Государственный заказчик подпрограммы государственной
программы» изложить в новой редакции:
«Государственный
министерство транспорта и дорожной инфраструкзаказчик подпрограм- туры Астраханской области»;
мы государственной
программы
строку «Исполнители подпрограммы государственной программы»
изложить в новой редакции:
«Исполнители
министерство транспорта и дорожной инфраподпрограммы
структуры Астраханской области, министергосударственной
ство промышленности и природных ресурсов
программы
Астраханской области, организации и предприятия в сфере транспорта»;
- в абзацах втором, четвертом раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития» слова «министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области» заменить словами «министерство
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области»;
- в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры
«1533452,6» заменить цифрами «1676187,3».
1.12. Приложения № 1-3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2-4 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 4 к государственной программе признать
утратившим силу.
1.14. Приложения № 5, 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 5, 6 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 618-П
3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)
Наименование
государственной услуги

Значения показателей

Наименование сводного
показателя

Предоставление финансовой поддержки в форме Количество принятых, обработанных комплектов документов на получение государзаймов юридическим лицам, индивидуальным ственной поддержки
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Количество консультаций о предоставлении финансовой поддержки, проведенных для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
Астраханской области
в сфере промышленности на территории Астраханской области

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

3

3

3

3

4

4

5

5

5

6

-

80

160

120

140

160

170

170

180

180

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 618-П
Приложение № 1
к государственной программе
Перечень мероприятий государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»
(первый этап, 2015-2021 годы)
Наименование
государственной
программы, целей,
задач, основных
мероприятий,
Исполнители мероподпрограмм, меприятий и сроки
роприятий, а также
наименование
ведомственной целевой программы
1

2

Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной
программы

Объемы финансирования, тыс. руб.
Источники финансирования
Всего (20152021 гг.)
3

4

2015

5

2016

6

2017

7

2018

2019

8

9

2020

10

2021

11

Наименование
показателей, ед. измерения

Значение показателя
за предшествующий
период

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

14

15

16

17

18

19

20

21

124,8
<1)>

109,9
<2)>

106,2
<3)>

116
<4)>

104,6
<5)>

105,8
<6)>

104,3
<7)>

97,0

96,5

Темп роста услуг
транспорта, % к предыдущему году

101

98,4

101

101

101

101

101

101

101

Объем отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг,
млн руб.

2013

2014

13

Индекс промышленного производства в
целом,%

12

969610,2

40842,0

109280,4

94356,7

84058,7

70000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70000,0*

2116362,4

237188,9

52791,1

49068,7

202495,9

577675,0

522121,3

475021,5

Местные бюджеты

150468,0

22847,0

24557,0

25892,0

25892,0

16642,0

16158,0

18480,0

Внебюджетные
источники

30958235,2

774370,5

3446174,0

3786150,0

9566328,7

8656510,0

4336652,0

392050,0

Задача 1 государственной программы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области

499248,8

Цель государственной программы.
Содействие созданию условий для
Федеральный
эффективного и динамичного развития бюджет (средвысокотехнологичных и восприимчиства, поступавых к инновациям промышленного и
ющие в доход
транспортного комплексов Астраханской бюджета Астраобласти, обеспечивающих повышение ханской области)
их конкурентоспособности
Бюджет Астраханской области

183056,4

4969288,0

479509,8

450134,0

9360107,4

468779,4

67108,0

9835558,6

278576,1
<6)>

1028836,2

4044167,1

264930,8
<5)>

3973656,1

223451
<4)>

1101514,4

199514,56
<3)>

34253901,8

186209,2
<2)>

Всего
Федеральный бюджет
(средства, не
поступающие в
доход бюджета
Астраханской
области)

155174,31
<1)>

Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

Темп роста инвестиций в основной
капитал по виду
деятельности
«Обрабатывающие
производства», % к
предыдущему году

64,2

88,8

53,8

73,5

149,3

70,2

101

101,5

102,3

Темп роста инвестиций в основной
капитал за счет всех
источников финансирования, % к предыдущему году

137,0
<1)>

78,8
<2)>

88,5
<3)>

105,3
<4)>

101,2
<5)>

102,2

-

-

-

Индекс промышленного производства
по виду
деятельности
«Обрабатывающие
производства», %
к предыдущему
году <1>

103,0
<1)>

92,6
<2)>

100,3
<3)>

100,5
<4)>

117,9
<5)>

102
<6)>

106,8
<7)>

97,9
<8)>

101,8

Количество введенных в эксплуатацию
производств на
территории ОЭЗ «Лотос», ед.

-

-

-

-

-

2

1

2

2

Количество участников областного конкурса «Астраханское
качество», ед.

24

29

21

21

26

27

29

29

30

Количество предприятий, принявших
участие во Всероссийском конкурсе
«100 лучших товаров
России», ед.

7

7

11

9

11

11

11

11

11

Количество крупных
и средних организаций промышленного
комплекса, получивших поддержку
регионального фонда
развития промышленности, ед.

-

-

-

-

-

-

3

-

-

Количество консультаций о предоставлении финансовой поддержки, проведенных
для юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере
промышленности на
территории Астраханской области, ед.

-

-

-

-

-

-

-

80

80

Количество принятых, обработанных
комплектов документов на получение
государственной
поддержки, ед.

-

-

-

-

-

-

-

3

3

Общее количество
проектов, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств
учреждения в соответствующем финансовом году, ед.

-

-

-

-

-

-

-

5

-

Темп роста налоговых поступлений в
бюджеты бюджетной
системы Российской
Федерации, обеспечиваемый юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
деятельность в сфере промышленности
на территории Астраханской области, использующими средства учреждения при
реализации проектов
в сфере промышленности, %

-

-

-

-

-

-

105

-

Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»
Всего
Федеральный
бюджет (средства, поступаВсего по подпрограмме «Развитие про- ющие в доход
мышленности Астраханской области и бюджета Астраповышение ее конкурентоспособности» ханской области)
Бюджет Астраханской области
Вне -бюджетные
источники

23917895,0

570,0

1000,0

845500

70000,0

0,0

0,0

287680,0

570,0

1000,0

2500,0

25000,0

80000,0

108610,0

70000.0

23630215,0

0,0

0,0

843000,0

9405153,0

8655460,0

4335602,0

391000,0

0,0

9430153

8735460

4444212,0

461000,0

0,0

0,0

0,0

70000,0*

Цель подпрограммы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области

Задача 1.1 подпрограммы.
Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области

Мероприятие 1.1.1.
Создание новых
производств на
территории ОЭЗ
«Лотос»

Мероприятие 1.1.2.
Проведение областного конкурса
«Астраханское
качество» и Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России»

Министерство
промышленности и
природных ресурсов
Астраханской облаВне-бюджетные
сти (далее-минпром
источники
АО), субъекты деятельности в сфере
промышленности,
2017-2028 гг.

Минпром АО,
2015-2028
гг.

Бюджет Астраханской области

Минпром АО, государственное автоМероприятие 1.1.3.
номное учреждение
Создание и
Астраханс-кой
обеспечение
области «Центр
Бюджет Астрадеятельности регипространст-венной ханской области
онального фонда
аналитики и проразвития промышмышленного развиленности
тия» (далее- ГАУ АО
«ЦПАПР»), 2019 гг.

Минпром АО,
Мероприятие 1.1.4.
ГАУ АО «ЦПАПР»,
Обеспечение
ГАУ АО «Фонд развиБюджет Астрадеятельности регития промышленности
ханской области
онального фонда
Астраханской образвития промышласти»,
ленности
2020г.

Мероприятие 1.1.5.
Предоставление
финансовой поддержки в форме
Минпром АО,
займов юридиГАУ АО «ЦПАПР»,
ческим лицам,
ГАУ АО «Фонд развииндивидуальным
Бюджет Астратия промышленности
предприниматеханской области
Астраханской облям, осуществляюласти»,
щим деятельность
2020 г.
в сфере промышленности на
территории Астраханской области

38

22860215,0

1520,0

65000,0

10000,0

88610,0

0,0

560,0

0,0

0,0

0,0

0,0

960,0

0,0

0,0

0,0

583000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9327153,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8594460,0

0,0

65000,0

0,0

0,0

4275602,0

0,0

0,0

5000,0

88610,0<2>

80000,0

0,0

0,0

5000,0

0,0

14 января 2021 г.

№1

Мероприятие 1.1.6.
Минпром АО,
Бюджет АстраФинансовое обе- ГАУ АО «Фонд разви- ханской области
спечение создания тия промышленности
(капитализации) и Астраханской об(или) деятельности
ласти»,
(докапитализации)
2021-2028 гг.
фонда развития
промышленности
Астраханской
области

50000,0

Федеральный
бюджет (средства, поступающие в доход
бюджета Астраханской области)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50000,0

70000,0*

70000,0*

Количество проектов,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
средств учреждения
в соответствующем
финансовом году, ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Количество созданных рабочих мест
(накопленным итогом), ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Объем инвестиций в
основной капитал по
видам экономической
деятельности раздела «Обрабатывающие производства»
Общероссийского
классификатора
видов экономической
деятельности (накопленным итогом), за
исключением видов
деятельности, не
относящихся к сфере
ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
млн руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

74,0

Объем отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по видам
экономической деятельности раздела
«Обрабатывающие
производства»
Общероссийского
классификатора
видов экономической
деятельности (накопленным итогом), за
исключением видов
деятельности, не
относящихся к сфере
ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
млн руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

400,0

Мероприятие 1.1.7. Минпром АО, субъРеализация мехав
низма специально- екты деятельности
промышлен- Вне-бюджетные
го инвестиционного сфере
ности, 2017,
источники
контракта, заклю2021-2028
гг.
чаемого Астраханской областью

500000,0

0,0

0,0

250000,0

0,0

0,0

0,0

250000,0

Количество заключенных специальных
инвестиционных
контрактов, ед.

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Мероприятие 1.1.8. Минпром АО, субъОказание содей- екты деятельности
ствия созданию и в сфере промыш- Вне-бюджетные
развитию эффек- ленности, 2018-2019,
источники
тивных промыш2021-2028 гг.
ленных кластеров

5000,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

1000,0

0,0

1000,0

Количество промышленных кластеров на
территории Астраханской области, ед.

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Бюджет Астраханской области

72550,0

10,0

40,0

2500,0

25000,0

15000,0

15000,0

15000,0

Количество инвестиционных проектов,
направленных на
модернизацию производства промышленных предприятий, ед.

-

-

-

1

3

10

3

3

3

60000,0

Количество созданных субъектами деятельности в сфере
промышленности,
реализующими инвестиционные проекты
по модернизации и
развитию промышленного производства, новых рабочих
мест (в том числе
высокопроизводительных), ед.

-

-

-

-

20

10

6

6

6

Мероприятие 1.1.9.
Предоставление субсидий
промышленным Минпром АО, субъпредприятиям на екты деятельности в
возмещение части сфере промышлензатрат на реализаности, 2015цию мероприятий
2021
по модернизации
гг.
Вне-бюджетные
и техническому
источники
перевооружению
производственных
мощностей

265000,0

0,0

0,0

10000,0

75000,0

60000,0

60000,0

* Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета по мероприятию «Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Астраханской области» являются прогнозными и подлежат включению в общие объемы финансирования государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» и подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» после прохождения конкурсного отбора заявки от Астраханской области в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных
проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» и подписания соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта.
<1> Справочно: показатель «Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства», в том числе:
Наименование показателя

Ед. измерения

Производство текстильных изделий

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

110,4

54,3

176,5

114,1

102,8

95,1

101,5

100,5

102,5
102,0

Производство обуви

%

100,4

88,6

116,5

121,8

92,0

46,4

100,5

102,2

Производство нефтепродуктов

%

101,1

97,7

92,7

106,5

99,0

93,0

115,2

92,8

113,7

Производство химических веществ и химических продуктов

%

103,2

95,1

99,9

101,4

103,7

103,3

102,0

98,0

101,8

Производство прочих транспортных средств и оборудования

%

136,0

91,5

129,0

112,2

73,8

111,7

95,0

116,7

100,5

Показатель «Индекс промышленного производства в целом»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 115,5%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 102,9%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 108,7%.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 112,0 %.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 137,2%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 116,2%.
7) Фактическое значение показателя по итогам 2019 года 102,6%.
Показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 162 312,8 млн руб.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 173 012,1 млн руб.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 209 192 ,1 млн руб.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 222 167,2 млн руб.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 306 178,6 млн руб.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 431 197,9 млн руб.
Показатель «Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 140,6%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 78,8%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 88,5 %.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 105,3 %.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 124,5 %.
Показатель «Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 103,0%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 92,6 %.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 94,8 %.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 99,9 %.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 89,6 %.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 99,9 %.
7) Фактическое значение показателя по итогам 2019 года 105,7%.
<2> В соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 01.10.2020 № 409-Пр «Об использовании средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области» министерству промышленности и природных ресурсов Астраханской
области предусмотрено дополнительно 38 610,02 тыс. руб.
Темп роста объема перевалки грузов в портах
Астрахань и Оля, % к
предыдущему году

45,4

107,3

95,7

113,8

121,2

67,5

100,0

100

100

110,5

129,7

218

116,7

117,1

117,1

89,0

90,0

91,0

Объем перевалки грузов
в портах Астрахань и
Оля, млн тонн

2,7

2,7

2,9

3,3

4,0

2,7

2,7

2,7

2,7

Задача 2 государственной программы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажир- Темп роста количества
ским речным транспортом
перевезенных пассажиров внутренним водным
транспортом, % к предыдущему году
Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
Всего
Федеральный
бюджет (средства,
не поступающие
в доход бюджета
Всего по подпрограмме «Комплексное развитие
Астраханской
Астраханского воднотранспортного узла»
области)

7979881,9

795685,7

3870859,2

3092400,0 73686,6

551300,0

1400,0

409900,0

140000,0

Бюджет Астраханской области

266637,4

20165,2

15535,2

10000,0

Вне бюджетные
источники

7161944,5

774120,5

3445424,0

2942400,0

0,0

73686,6
0,0

72950,4

37300,0

37000,0

0,0

0,0

0,0

72950,4

37300,0

37000,0

0,0

0,0

0,0

Цель 1 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области
Задача 1.1 подпрограммы.
Обеспечение параметров Волго-Каспийского морского судоходного канала, отвечающих экономическим интересам России и развитию торгово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами
Мероприятие.
ФГУП «РоПроведение дноуглубительных сморпорт» (по
работ Волго-Каспийского мор- согласованию),
ского судоходного канала
2015-2017 гг.

Внебюджетные
источники

2140844,5

753020,5

945424,0

442400,0

<1>

<1>

<1>

<1>

Задача 1.2 подпрограммы.
Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля

Мероприятие 1.2.1.
Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля

Мероприятие 1.2.2.
Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях,
круглых столах и иных мероприятиях, направленных на
рост технического и экономического потенциала портов и
судоходных компаний

ФГУП «Росморпорт» (по
согласованию),
2015-2017 гг.

Федеральный
бюджет (средства,
не поступающие
в доход бюджета
Астраханской
области)

551300,0

АО «Морской
торговый порт
Оля» (по согласованию)

Внебюджетные
источники

5021100,0

21100,0

2500000,0

2500000,0

<2>

<2>

<2>

<2>

Минпром АО,
2019, 2019,
2023-2028
гг.

Бюджет Астраханской области

1 790,0

0

0

0

0

1 790,0<3>

0

0

1400,0

409900,0

140000,0

<2>

<2>

Цель 2 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом

№1

14 января 2021 г.

<2>

<2>

Количество судозаходов, тыс. ед.

14,9

15,7

13,9

16,0

18,5

*

*

*

*

Повышение проходной
осадки судов Волго-Каспийского морского судоходного канала, м

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

*

*

*

*

Коэффициент использования производственной
мощности портов к уровню проектной мощности
портов, %

20

27

26

30

36

17

17

17

17

Темп роста объема перевалки грузов в порту
Оля к предыдущему
периоду, %

100

105

100

130

110

<2>

<2>

<2>

<2>

Количество отраслевых
форумов, совещаний,
круглых столов и иных
мероприятий, в которых
принято участие, ед.

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Темп роста пассажирооборота на внутреннем
водном транспорте, % к
предыдущему году

110,5

119

220

92,6

132,6

105

90

95

100

39

Задача 2.1 подпрограммы.
Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области

Ежедневное количество
рейсов пассажирского
речного транспорта (без
учета выходных и туристических рейсов), ед.

2

2

2

10

2

4

4

4

4

Мероприятие 2.1.1.
Предоставление субсидий
на возмещение убытков,
возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на перевозки
пассажиров транспортными
предприятиями Астраханской
области, включая договоры
лизинга

Бюджет Астраханской области

35700,4

20165,2

15535,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество перевезенных пассажиров
внутренним водным
транспортом, тыс. чел.

31,9

23,9

46,6

52,0

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.1.2.
Минпром АО,
Возмещение затрат по
2019 -2020 гг.,
обустройству и содержаминистерство
нию остановочных пунктов
транспорта и
(причалов) по маршрутам
дорожной инфраБюджет Астраханследования внутреннего
структуры Астраской области
водного транспорта общего ханской области,
пользования, осуществляю2020-2028 гг.,
щего перевозки пассажиров органы местного
и их багажа на территории
самоуправления
Астраханской области
(по согласованию),
2020-2028 гг.

4380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

980,0

1700,0

1700,0

Количество обустроенных остановочных
пунктов, ед.

1

1

0

0

0

0

0

2

3

Количество перевезенных пассажиров
внутренним водным
транспортом, тыс. чел.

0,0

0,0

0,0

0,0

51,56

53,11

-

-

-

Количество субсидированных пригородных
маршрутов для перевозки пассажиров и багажа
внутренним водным
транспортом, ед.

-

-

-

-

-

-

2

2

2

Количество открытых
пригородных маршрутов для перевозки
пассажиров и багажа
внутренним водным
транспортом (нарастающим итогом), ед.

-

-

-

-

-

2

-

-

-

Количество приобретенных судов внутреннего
водного транспорта,
ед. <6>

-

-

-

-

-

-

3

3

3

Минпром АО,
2015-2016 гг.

Минпром АО,
Мероприятие 2.1.3.
2017-2020 гг.,
Возмещение недополученных
министерство
доходов в связи с оказанием
транспорта и
услуг населению по перевозке
Бюджет Астраханпассажиров и их багажа вну- дорожной инфраской области
тренним водным транспортом структуры Астраханской
общего пользования по соглаобласти,
сованному маршруту и размеру провозной платы<4>
2020-2028 гг.

Мероприятие 2.1.4.
Минпром АО,
Предоставление субсидий на
2018-2020 гг.,
возмещение затрат на приминистерство
обретение судов внутреннего
транспорта и
Бюджет Астраханводного транспорта общего дорожной инфраской области
пользования, предназначен- структуры Астраных для перевозки пассажи- ханской области,
ров и их багажа<5>
2020-2028 гг.

72080,4

152686,6

0,0

-

0,0

-

10000,0

-

17300,0

56386,6

10180,4

60000,0

17300,0

18300,0

17300,0

18000,0

<1> Мониторинг задачи «Обеспечение параметров Волго-Каспийского морского судоходного канала, отвечающих экономическим интересам России и развитию торгово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами» и мероприятия «Проведение дноуглубительных работ Волго-Каспийского морского
судоходного канала» подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» с 2018 года не осуществляется, так как указанное мероприятие реализуется за счет собственных средств ФГУП «Росморпорт» и способствует поддержанию гарантированных глубин 4,2 м в Волго-Каспийском морском судоходном
канале. Таким образом, показатели мероприятия не оказывают влияние на цель «Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области». Кроме того, ФГУП «Росморпорт» планирует строительство заградительных дамб в Волго-Каспийском морском
судоходном канале, что со временем приведет к уменьшению заносимости канала и, как следствие, к снижению объемов ремонтных дноуглубительных работ. Вместе с тем в настоящее время наблюдается изменение номенклатуры перевозимых грузов. Так, металл замещается зерном, а при полной загрузке судна зерном осадка
не превышает 4 метров.
<2> Мониторинг мероприятия «Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля» подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» с 2018 года не осуществляется по следующим основаниям. Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля осуществляется на
основе механизмов государственно-частного партнерства в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (ред. от 29.09.2018) «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие транспортной системы». В рамках указанной государственной программы финансирование мероприятия за счет внебюджетных источников не предусмотрено. Кроме того, финансирование из федерального бюджета значительно сокращено и планируется лишь в 2021 году. Информация об освоении средств из
внебюджетных источников субъектом экономической деятельности не предоставляется. Таким образом, показатели мероприятия трудно спрогнозировать, они не оказывают влияние на цель подпрограммы «Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской
области».
<3> Бюджетные ассигнования в объеме 1 790,00 тыс. рублей предусмотрены распоряжением министерства финансов Астраханской области от 25.10.2019 № 408-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 25.12.2018 № 665-р».
<4> Показатель эффективности по выполнению мероприятия подпрограммы с 2019 года изменен, поскольку основной задачей реализации мероприятия является возможность регулирования платы за перевозку одного пассажира за один рейс на уровне 55 рублей, при этом средняя коммерческая себестоимость перевозки одного
пассажира составляет 450 - 550 рублей за один рейс. Регулирование платы за перевозку пассажиров возможно исключительно за счет субсидий из бюджета Астраханской области, предоставляемых перевозчику, заключившему государственный контракт по итогам соответствующего электронного аукциона. Следует отметить, что
перевозка пассажиров водным транспортом является социально значимым мероприятием, прекращение перевозок водным транспортом приведет к социальной напряженности, в том числе среди граждан пенсионного возраста, активно пользующихся услугами данного вида транспорта в период навигации и дачного сезона. Маршруты
формируются исходя из потребностей населения независимо от количества пассажиров.
<5> Показатель эффективности по выполнению мероприятия подпрограммы с 2019 года изменен, поскольку основным акцентом реализации мероприятия является количество новых судов, осуществляющих перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам, а также прогулочным рейсам. Новый флот может быть использован как на существующих направлениях (в том числе в случаях выхода из строя существующего флота, замены, подмены), так и при организации новых маршрутов (в случае обустройства новых остановочных пунктов).
<6> С целью приобретения трех пассажирских судов проекта 23020А «Астраханец» (заводские номера № 505, 506 и 507) между ЗАО «Гознак-лизинг» (АО «Машпромлизинг») и ГП АО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 3» (ООО «АстраханьПассажирСервис») заключен договор финансовой аренды (лизинга) с переходом
к лизингополучателю права собственности от 22.05.2014
№ 2014/Л-22/05-01 со сроком исполнения до 2022 года включительно (право собственности возникает при полном погашении лизинговых платежей). Таким образом, мероприятие предусматривает ежегодное субсидирование лизинговых платежей согласно графику
их погашения

Задача 3 государственной программы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом

Социальный риск
(количество лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных
происшествий, на 100
тыс. населения)

16,6

16,1

15,8

15,7

14,5

13,5

12,6

11,8

11,8

Транспортный риск
(количество лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных
происшествий, на 10
тыс. транспортных
средств)

4,4

4,3

4,2

4,1

3,8

3,6

3,3

3,1

3,1

Социальный риск
(количество лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных
происшествий, на 100
тыс. населения)

16,6

16,1

15,8

15,7

14,5

13,5

12,6

11,8

11,8

Транспортный риск
(количество лиц, погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс.
транспортных средств)

4,4

4,3

4,2

4,1

3,8

3,6

3,3

3,1

3,1

Количество дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими, ед.

1806

1775

1701

1626

1551

1476

1402

1322

1320

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»

Всего по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской
области»

Всего

1514508,3

123105,0

75041,0

77198,4

288741,3

336215,2

311091,7

303115,7

Федеральный
бюджет (средства,
не поступающие
в доход бюджета
Астраханской
области)

280640,4

65708,0

40234,0

43056,4

40842,0

32342,0

34378,0

24080,0

Бюджет Астраханской области

921224,2

34300,0

10000,0

8000,0

61331,6

286981,2

260305,7

260305,7

Местные бюджеты

150468,0

22847,0

24557,0

25892,0

25892,0

16642,0

16158,0

18480,0

Внебюджетные
источники

162175,7

250,0

250,0

250,0

160675,7

250,0

250,0

250,0

Финансирование
мероприятий в
рамках государственной программы «Развитие
дорожного хозяйства Астраханской
области»

561891,5

39148,0

39090,0

163935,5

167700,0

45979,0

49399,0

56640,0

Цель подпрограммы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом

Задача 1.1 подпрограммы.
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока
Минпром АО 20152020 гг., министерство транспорта
и дорожной
инфраструктуры
Астраханской
Бюджет Астраханобласти,
ской области
2020-2021 гг.,
УМВД России по
Астраханской
области (по согласованию), 20152021 гг.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество мобильных
комплексов фиксации
нарушений, ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Минпром АО 20152020 гг., министерство транспорта
и дорожной
инфраструктуры
Мероприятие 1.1.2.
Астраханской
Приобретение автомобилей,
Бюджет Астраханобласти,
оборудованных средствами
ской области
2020-2021 гг.,
контроля нарушений правил
УМВД России по
дорожного движения
Астраханской
области (по согласованию), 20152021 гг.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество автомобилей, оборудованных
средствами контроля
нарушений правил дорожного движения, ед.

3

1

1

1

1

1

1

1

1

49000,0

32800,0

9000,0

7200,0

0,0

0,0

0,0

0,0
Количество зарегистрированных административных протоколов с
использованием автоматизированной системы,
тыс. ед.

65,8

7,2

7,2

0,15

0,15

0,15

0

0

0

Количество зарегистрированных административных протоколов с
использованием автоматизированных систем,
тыс. ед.

44993,1

-

-

-

-

862,2

600

600

600

Снижение тяжести последствий (количество
лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на
100 пострадавших), %

6,8

6,7

6,6

6,6

6,5

6,4

6,3

6,1

5,9

Мероприятие 1.1.1.
Приобретение мобильных
комплексов фиксации нарушений

Мероприятие 1.1.3.
Обеспечение развития (с проектированием систем и приобретением оборудования),
модернизации и функциониМинистерство
рования автоматизированной
строительства и
системы фиксации админижилищно-коммустративных правонарушений в
нального хозяйобласти дорожного движения
ства Астраханской
с техническим обслуживанием
области,
установленного оборудования
2015и оплатой почтовых расходов.
2018 гг.
Реконструкция, техническое
перевооружение объектов
системы автоматического контроля и выявления нарушений
правил дорожного движения

Федеральный
бюджет (средства,
не поступающие
в доход бюджета
Астраханской
области)

Бюджет Астраханской области

Бюджет АстраханМероприятие 1.1.4.
ской области
Предоставление субсидий
юридическим лицам согласно
условиям и срокам, предусмотренным концессионным
соглашением, заключенным в
Министерство
соответствии с Федеральным
строительства и
законом от 21.07.2005 №
жилищно-комму115-ФЗ «О концессионных
нального хозяйсоглашениях», на реализацию
ства Астраханской
концессионного соглашения в
области, 2018целях проектирования, созда2020 гг.,
ния и эксплуатации элемента
Внебюджетные
министерство
обустройства автомобильных
источники
транспорта и
дорог - автоматизированной
дорожной инфрасистемы видеоконтроля
структуры Астрадорожной ситуации, фотоханской области,
видеофиксации нарушений
2020-2028 гг.
правил дорожного движения,
контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств
на территории Астраханской
области

51031,6

33500,0

10000,0

832592,6

-

-

160425,7

-

-

7200,0

-

331,6

0,0

0,0

0,0

53000,0

278981,2

250305,7

250305,7

160425,7

Задача 1.2 подпрограммы.
Снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области

40

-

-

-
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№1

Мероприятие 1.2.1.
Федеральный
Оснащение оборудованием
бюджет (средства,
лечебно-профилактических
не поступающие
Министерство
учреждений, автомобилей
в доход бюджета
здравоохранения
класса «С» бригад скорой
Астраханской
специализированной помощи, Астраханской
области)
области,
участвующих в оказании
2015-2017 гг.
помощи лицам, пострадавшим
Бюджет Астраханв дорожно-транспортных проской области
исшествиях
Мероприятие 1.2.2.
Муници-пальное
Нанесение горизонтальной образование «Годорожной разметки «Зебра» род Астрахань» Местные бюджеты
на пешеходных переходах (по согласованию),
.
2015-2016 гг.
Мероприятие 1.2.3.
Федеральный
Организационное, методичебюджет (средства,
ское и техническое обеспене поступающие
чение процесса обучения вов доход бюджета
дителей, сотрудников служб,
Министерство
Астраханской
участвующих в ликвидации здравоох-ранения
области)
последствий дорожно-трансАстраханской
портных происшествий,
области,
приемам оказания первой
2018-2028 гг.
Бюджет Астраханмедицинской помощи лицам,
ской области
пострадавшим в результате
дорожно-транспортных происшествий
Федеральный
Мероприятие 1.2.4.
бюджет
Оснащение медицинских
(средства, не
Министерство
организаций, участвующих в
поступающие
в
оказании помощи лицам, по- здравоох-ранения доход бюджета
Астраханской
страдавшим в дорожно-трансАстраханской
области,
портных происшествиях, автообласти)
2018-2028 гг.
мобилем скорой медицинской
Бюджет Астраханпомощи класса «С»
ской области

900,0

300,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900,0

300,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15412,0

7339,0

8073,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

1800,0

100,0

100,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

1800,0

100,0

100,0

4700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4700,0

0,0

0,0

25500,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

4700,0

8400,0

8400,0

Задача 1.3 подпрограммы.
Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения
Мероприятие 1.3.1.
Участие в проведении меМинпром АО,
роприятий по расширению
УГИБДД УМВД
и технической поддержке
действующей информациРоссии по Астра- Бюджет Астраханонной системы ГИБДД для
ханской области
ской области
информирования граждан о (по согласованию),
правилах и требованиях по
2015 г.
обеспечению безопасности
дорожного движения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1.4 подпрограммы.
Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения
Минпром АО
Федеральный
2015-2019 гг.,
бюджет
министерство
(средства, не
Мероприятие 1.4.1.
транспорта и
поступающие в
Проведение широкомасштабдорожной индоход бюджета
ных профилактических акций
фраструктуры
Астраханской
по обеспечению
области)
безопасности дорожного дви- Астраханской обжения конкурса «Безопасное ласти, 2020-2028
колесо». Размещение мате- гг., министерство Бюджет Астраханской области
риалов в средствах массовой образования и науки Астраханской
информации по вопросам
области, УМВД
безопасности дорожного
движения. Создание видео- и России по Астрателевизионной информацион- ханской области
но-пропагандистской продук- (по согласованию),
ции, организация и размеще- УГИБДД УМВД Местные бюджеты
ние тематической наружной России по Астрасоциальной рекламы
ханской области
(по согласованию),
2015-2028 гг.
Мероприятие 1.4.2.
Размещение в средствах
массовой информации
социальной рекламы, информационных материалов,
направленных на снижение
количества лиц, управляющих
транспортными средствами
в состоянии наркотического
(алкогольного) опьянения

Транспортные
предприятия
Астраханской
области, 20152021 гг.

Внебюджетные
источники

5690,0

1050,0

970,0

970,0

1050,0

550,0

550,0

550,0

3800,0

300,0

500,0

300,0

1050,0

550,0

550,0

550,0

3000,0

750,0

750,0

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

700,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 1.5 подпрограммы.
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
Мероприятие 1.5.1.
Организация и проведение
Министерство
конференций, семинаров в це- образования и налях реализации современных уки Астраханской
методик профилактики детобласти,
ского дорожно-транспортного
2018-2028 гг.
травматизма

Мероприятие 1.5.2.
Проведение мониторинга профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма в образовательных
организациях

Министерство
образования и
науки
Астраханской
области, 20182028 гг.

Федеральный
бюджет (средства,
не поступающие
в доход бюджета
Астраханской
области)

600,0

Бюджет Астраханской области

600,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Федеральный
бюджет (средства,
не поступающие
в доход бюджета
Астраханской
области)

400,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет Астраханской области

400,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1200,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Федеральный
Мероприятие 1.5.3.
бюджет (средства,
Организация, проведение и
Министерство
не поступающие
участие в конкурсах по профи- образования и на- в доход бюджета
лактике детского
уки Астраханской
Астраханской
дорожно-транспортного трав- области, 2018области)
матизма среди образователь2028 гг.
Бюджет
Астраханных организаций
ской области
Мероприятие 1.5.4.
Изготовление, приобретение
и разработка учебно-методических материалов, программ, Ми-нистерство
учебных пособий для обра- образования и назовательных организаций
уки Астраханской
по профилактике детского
области, 2015дорожно-транспортного
2028 гг.
травматизма и обучению безопасному участию в дорожном
движении

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

150,0

1200,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Федеральный
бюджет (средства,
не поступающие
в доход бюджета
Астраханской
области)

700,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет Астраханской области

700,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1500,0

100,0

100,0

100,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Федеральный
бюджет (средства,
Мероприятие 1.5.5.
не поступающие
Ми-нистерство
Приобретение световозвраобразования и на- в доход бюджета
щающих приспособлений для
Астраханской
уки Астраханской
обучающихся образовательобласти)
области, 2015ных организаций, организаций
2028 гг.
дошкольного образования
Бюджет Астраханской области

1500,0

100,0

100,0

100,0

300,0

300,0

300,0

Внебюджетные
источники

1050,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Задача 1.7 подпрограммы.
Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов
<2>
Мероприятие 1.7.1.
Установка дорожных знаков
и сигнальных столбиков на
подходах к железнодорожным
переездам

Мероприятие 1.7.2.
Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов
освещением, искусственными
дорожными неровностями,
светофорами Т.7, системами
светового оповещения, дорожными знаками с внутренним
освещением и светодиодной
индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой,
в том числе с применением
штучных форм и цветных
дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами
дополнительного освещения
и другими элементами
повышения безопасности
дорожного движения. Оборудование искусственным
освещением мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий на участках
автомобильных дорог

№1

Министерство
строительства и
жилищно-коммуБюджет Астраханнального хо-зяйской области
ства Астраханской
области, 20152016 гг.
Федеральный
бюджет (средства,
не поступающие
в доход бюджета
Астраханской
области)
Мини-стерство
строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Аст-раханской области,
2015-2020 гг.,
министерство
транспорта и
дорожной инфра- Бюджет Астраханской области
структуры Астраханской области,
2020-2028 гг.
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11

7

7

2

7

0

0

0

0

Обустройство пешеходных переходов на улично-дорожной сети, ед.

200

400

400

400

0

0

0

0

0

Приобретение оборудования и наглядных
пособий для «Школы
медицины катастроф»
ГБУЗ «ТЦМК АО», ед.

0

0

0

0

0

1

25

20

18

Количество автомобилей скорой медицинской
помощи класса «С», оснащенных медицинским
оборудованием для
оказания экстренной медицинской помощи, ед.

0

0

0

0

0

1

1

2

2

Степень оснащенности
подразделений дорожно-патрульной службы
техническими средствами контроля, %<1>

21,0

22,4

24,8

26,8

28,7

30,1

-

-

-

Увеличение числа пользователей программного
продукта, ед.

0

5

0

0

0

0

-

-

-

Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных
нетрезвыми водителями, ед.

164

150

138

119

98

76

60

55

52

Количество проведенных профилактических
акций областного конкурса
«Безопасное
колесо», ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Количество изготовленных и размещенных
материалов в средствах
массовой информации
по вопросам
безопасности дорожного
движения, ед.

12300

2000

600

600

600

600

600

600

Количество рекламных
роликов, социальной
рекламы, информационных материалов, тематических телевизионных
передач, статей, ед.

0

0

5

5

5

5

5

5

5

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием
детей, ед.

8

5

5

5

5

4

4

4

4

Количество конференций, семинаров, ед.

0

0

0

0

0

1

1

1

1

Количество респондентов, ед.

0

0

0

0

0

1000

1000

1000

1000

Количество детей,
принявших участие в
мероприятиях, чел.

0

0

0

0

0

200

200

200

200

Количество разработанных комплексов
учебно-методических
материалов, ед.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Количество детей,
получивших световозвращающие приспособления, тыс.

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием
водителей, стаж которых
не превышает трех
лет, ед.

235

225

215

205

190

195

186

180

180

Количество проведенных конкурсов, ед.

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Количество мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий, ед.

145

143

141

139

137

131

25

25

25

1200

300,0

Задача 1.6 подпрограммы.
Совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении

Минпром АО,
2015-2019 гг.
министерство
транспорта и
дорожной инфраМероприятие 1.6.1.
структуры АстраПроведение ежегодного
ханской области,
конкурса профессионального
2020-2028 гг.,
мастерства среди водителей
автотранспортные
предприятия
Астраханской
области, 20152028 гг.

Количество автомобилей, оборудованных
средствами контроля
нарушений правил дорожного движения, ед.

600,0

280,0

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество оборудованых железнодорожных
переездов, ед.

15

15

20

20

20

20

20

20

20

16450,0

3390,0

3720,0

3720,0

5620,0

0,0

0,0

0,0

Оборудование освещением мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий, км

1,5

1

1,1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

33530,0

3390,0

3720,0

3720,0

5620,0

5620,0

5620,0

5840,0

Количество оборудованных пешеходных
переходов, ед.

7

7

7

7

7

7

7

7

7
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Мини-стерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
Мероприятие 1.7.3.
области, 2015Нанесение горизонтальной
Бюджет Астрахан2020 гг.,
дорожной разметки на автомо- министерство
ской области
бильных дорогах
транспорта и
дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2028 гг.
Министерство
строительства и
жилищ-но-комму-нального
хозяйства Астраханской области,
Мероприятие 1.7.4.
2015-2020 гг.,
Обустройство участков уличминистерство
но-дорожной сети городов,
транспорта и
населенных пунктов пешеход- дорожной инфраными ограждениями, барьер- структуры Астраными ограждениями
ханской области,
2020-2028 гг., муниципальное образование «Город
Астрахань» (по
согласованию),
2015-2028 гг.

Мероприятие 1.7.5.
Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка
и замена дорожных знаков на
автомобильных дорогах)

200444,0

22268,0

24740,0

27159,0

27159,0

27159,0

27159,0

44800,0

Федеральный
бюджет (средства,
не поступающие
в доход бюджета
Астраханской
области)

72713,2

17656,0

14716,0

6305,2

7200,0

7200,0

15636,0

4000,0

Бюджет Астраханской области

53665,5

12640,0

9700,0

6305,5

7200,0

7200,0

10620,0

0,0

Местные бюджеты

31048,0

5016,0

5016,0

4000,0

4000,0

4000,0

5016,0

4000,0

33568,0

802,0

866,0

5680,0

6180,0

6680,0

6680,0

6680,0

29680,0

570,0

610,0

5000,0

5500,0

6000,0

6000,0

6000,0

Федеральный
Министерство
строительства и бюджет (средства,
жилищно-комму- не поступающие
нального хозяй- в доход бюджета
ства Астраханской Астраханской
области)
области , 20152020 гг.,
министерство Бюджет Астраханской
области
транспорта и
дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2028 гг., муни-ципальное об- Местные бюджеты
разование «Город
Астрахань» (по
согласованию),
2015-2028 гг.

Мероприятие 1.7.6.
Федеральный
Модернизация автоматизиробюджет (средства,
ванной системы управления Муници-пальное не поступающие
дорожным движением
доход бюджета
образование «Го- в Астраханской
светофорных объектов и
род Астрахань»
оснащение светодиодными
области)
согласованию),
светофорами и современны- (по2015-2028
гг.
ми управляющими контроллеМестные бюджеты
рами, табло обратного отсчета
времени
Муници-пальное
образование «ГоМероприятие 1.7.7.
род Астрахань»
Обустройство остановочных (по
согласованию), Местные бюджеты
комплексов на улично-дорож- 2017-2019,2021ной сети г. Астрахани
2028 гг.

3888,0

232,0

256,0

680,0

680,0

680,0

680,0

680,0

73620,0

9510,0

10462,0

10462,0

10462,0

10462,0

10462,0

11800,0

73620,0

9510,0

10462,0

10462,0

10462,0

10462,0

10462,0

11800,0

23500,0

0,0

0,0

10000,0

10000,0

1500,0

0,0

2000,0

Нанесение дорожной
разметки, км

1200

1000

1050

1100

1100

1100

1100

1100

1300

Обустройство участков
автомобильных дорог
металлическим барьерным ограждением,
п.м

5107,6

6 470

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

2000

Приобретение и установка знаков, ед.

6783

1020

1120

1160

1200

1200

1200

1200

1200

Замена светофорных
объектов при реконструкции улиц г. Астрахани, ед.

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Приведение остановочных комплексов в соответствие с требованиями ГОСТ 52289-2004, ед.

-

-

-

-

100

100

20

-

50

<1> Мероприятие реализовано в предыдущие годы, с 2015 года финансирование из бюджета Астраханской области не осуществлялось. Финансирование материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы техническими средствами контроля осуществляется из федерального бюджета.
<2> Реализация мероприятий, направленных на решение задачи подпрограммы, осуществляется в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального
образования «Город Астрахань». Объемы финансирования мероприятий за счет средств бюджета Астраханской области не включаются в общие объемы финансирования государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения в Астраханской области»
Доступность электронной пространственной
информации для ИОГВ,
органов местного самоуправления, организаций,
граждан, а также обеспечение возможности
получения и представления информации и
услуг в электронной
форме, %

Задача 4 государственной программы.
Расширение спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области

-

-

35,0

65,0

100

100

100

100

100

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»
Всего
Всего по подпрограмме «Внедрение спутниковых
навигационных технологий с использованием Бюджет Астрахансистемы ГЛОНАСС и других результатов космиской области
ческой деятельности в интересах социально-экоВнебюджетные
номического развития Астраханской области»
источники

74063,7

3680,0

2500,0

2500,0

4777,4

18800,0

18800,0

70163,7

3680,0

2000,0

2000,0

4277,4

23006,3
22206,3

18000,0

18000,0

3900,0

0,0

500,0

500,0

500,0

800,0

800,0

800,0

Регулярность движения
Цель 1 подпрограммы.
автобусов, в том числе:
Повышение эффективности деятельности транспортного комплекса Астраханской области путем внедрения региональной навигационно-информационной системы и использования совревнутригородских, %
менных инновационных технологий системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
пригородных, %

85,3

85,6

85,8

86

86*

86*

86*

86*

86*

73,5

74,0

74,5

75

75*

75*

75*

75*

75*

Годовой объем сэкономленных средств,
выделяемых на ГСМ,
тыс. руб.

380,0

500,0

600,0

700,0

700,0*

700,0*

700*

700*

700*

Наличие созданных
ДПМ транспорта, ед.
в год

-

-

3

5

-

-

5*

5*

5*

5

11

11

11

11*

11*

11*

11*

11*

Доля оснащенного автотранспорта: М2,М3,N1,
N2,N3, скорой и
неотложной помощи,
ЖКХ, %

50

100

100

100

100*

100*

100*

100*

100*

Доля автотранспорта в
соответствии с распоряжением Правительства
Астраханской области
от 16.11.2012 №561-Пр, %

25

45

75

100

100*

100*

100*

100*

100*

Обеспеченность РНИС
каналами связи, %

-

-

50

100

100*

100*

100*

100*

100*

Количество разработанных информационных
продуктов с использованием
спутниковых навигационных технологий
и иных результатов
космической деятельности, ед.

-

-

15

15

15

16

18

20

22

Доля ИОГВ Астраханской области, органов
местного самоуправЗадача 2.1 подпрограммы.
ления, организаций,
Создание и ведение базового регионального картографического комплекта пространственных данных, состоящего из актуальной информации дистанционного зондирования Земли различпредоставляющих и
ного пространственного разрешения, электронных карт различного масштаба, общедоступных наборов пространственных данных, обеспечение его регулярного обновления и обеспечение
использующих инфордоступа к этим данным различных пользователей
мационные ресурсы для
осуществления полномочий, %

-

-

15,0

15,0

15,0

35,0

40,0

45,0

46

Количество информационных подсистем
обеспечения специальной деятельности
в геоинформационной
системе Астраханской
области, ед.

-

-

1

4

5

6

8

10

12

Задача 1.1 подпрограммы.
Внедрение региональной навигационно-информационной системы (далее - РНИС), состоящей из региональной навигационной системы мониторинга транспортного комплекса, критически
важных объектов и перевозки опасных грузов (далее – РСТМК) и интегрированной региональной информационной системы Астраханской области
Мероприятие 1.1.1.
Агентство связи
Создание диспетчерских пун- и массовых ком- Бюджет Астраханктов мониторинга
муникаций Астраской области
ГЛОНАСС (далее-ДПМ), под- ханской области,
ключенных к РНИС
2015-2016 гг.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.2.
Создание и стендовые испытания РНИС в составе РНИЦ с
подсистемами:
- мониторинга и управления
пассажирскими
перевозками, включая школьные автобусы;
- автоматизированного обмена
информацией, обработки
вызовов и управления транспортными средствами скорой
и неотложной медицинской
помощи;
- мониторинга перевозок
специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных
грузов;
- мониторинга автотранспортных средств жилищно-коммунального хозяйства.
Расширение функциональных
возможностей РНИС с организацией дополнительных
подсистем в рамках распоряжения Правительства Астраханской области от 16.11.2012
№ 561-Пр. Разработка конкурсных документов и системного проекта РНИС (включая
техническое задание) на
построение РНИС, оператора
РНИС, приобретение оборудования РНИС.
Аренда помещения под оборудование РНИС

Агентство связи
и массовых коммуникаций Астраханской области,
автономное
Бюджет Астраханучреждение
ской области
Астраханской
области «Центр
информационной
компетенции»,
2015-2017 гг.

Мероприятие 1.1.3.
Оснащение транспортных
средств терминалами
ГЛОНАСС

Агентство связи
и массовых
коммуникаций
Астраханской
области,
автономное
учреждение
Астраханской
Астраханобласти «Центр Бюджет
ской области
информационной
компетенции»,
исполнительные
органы государственной власти
Астраханской
области, 20152017 гг.

0,0

Агентство связи
Мероприятие 1.1.4.
и массовых комАстраханПоддержка телекоммуникаци- муникаций Астра- Бюджет
ской области
онной инфраструктуры РНИС ханской области,
2015-2017 гг.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель 2 подпрограммы.
Использование спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области

Мероприятие 2.1.1.
Ведение информационных
ресурсов и баз данных

Минпром АО,
Бюджет Астрахан2015-2028 гг.,
ской области
министерство
транспорта и
дорожной инфраструктуры Астра- Внебюджетные
ханской области,
источники
2020-2028 гг.,
ГАУ АО «ЦПАПР»,
2015-2028 гг.

- прием, обработка, каталогизация, хранение и распростра- ГАУ АО «ЦПАПР, Бюджет Астраханнение данных дистанционного
2016-2028 гг.
ской области
зондирования

-создание, эксплуатация и
техническая поддержка ГИС
Астраханской области

42

ГАУ
АО «ЦПАПР,
2016-2028 гг.

Бюджет Астраханской области

Создание и введение
в эксплуатацию РНИС
(подсистемы мониторинга), ед.

57260,8

3680,0

2000,0

2000,0

4277,4

15570,2

14866,6

14866,6

3900,0

0,0

500,0

500,0

500,0

800,0

800,0

800,0

8741,6

0,0

500,0

500,0

1283,2

2800,0

1829,2

1829,2

Доля пользователей,
обеспеченных материалами дистанционного
зондирования, на территории Астраханской
области, %

-

-

15,0

35,0

55,0

60,0

65,0

70,0

71,0

4267,9

Количество эксплуатируемых подсистем
в геоинформационной
системе Астраханской
области для информационно-справочного
обеспечения пользователей
(нарастающим итогом), ед.

-

-

1

4

5

6

8

10

12

19635,4

0,0

1500,0

1500,0

2994,2

5105,4

4267,9

14 января 2021 г.

№1

- организация работы операто- ГАУ АО «ЦПАПР,
ра региональной навигационБюджет Астрахан2019-2028
но-информационной системы
ской области
гг.
Астраханской области

Мероприятие 2.1.2.
Ведение фонда пространственных данных

ГАУ АО «ЦПАПР,
Бюджет Астрахан2019-2028
ской области
гг.

25203,8

0,0

0,0

0,0

0,0

7664,8

8769,5

8769,5

Доля транспортных
средств, передающих
информацию в единый
информационный
центр, от общего числа
единиц пассажирского
и иного ведомственного
транспорта, %

12902,9

0,0

0,0

0,0

0,0

6636,1

3133,4

3133,4

Количество общедоступных наборов пространственных данных, ед.

-

-

-

-

-

-

40

40

40

25

35

45

Доля специалистов
государственных учреждений и предприятий
Астраханской области,
Задача 2.2 подпрограммы.
прошедших обучение в
Повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки специалистов исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления области использования
муниципальных образований Астраханской области, государственных учреждений, организаций и предприятий Астраханской области для работы с создаваемыми системами на базе техноспутниковых навигалогий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
ционных технологий
и других результатов
космической деятельности, %

-

37,5

61,5

100

100*

100*

100*

100*

100*

Количество го-сударственных и муниципальных гражданских
служащих, работников
государственных учреждений и предприятий
Астраханской области,
прошедших обучение в
области использования
спутниковых навигационных технологий
и других результатов
космической деятельности, %

-

-

70

70

70*

70*

70*

70*

70*

Цель 3 подпрограммы.
Повышение безопасности жизнедеятельности на территории Астраханской области путем внедрения и использования современных инновационных технологий системы «Эра-ГЛОНАСС»

Уровень защищенности
населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера с учетом
внедрения
ГЛОНАСС, %

73,5

74,0

74,5

75,0

75,0*

75,0*

75,0*

75,0*

75,0*

Задача 3.1 подпрограммы.
Повышение оперативности реагирования и эффективности использования ресурсов экстренных служб в чрезвычайных ситуациях на территории Астраханской области с использованием
системы «Эра-ГЛОНАСС»

Среднее время прибытия служб экстренного
реагирования за счет их
оснащения терминалами ГЛОНАСС, мин.

25

25

25

25

25*

25*

25*

25*

25*

0

1

1

1

1*

1*

1*

1*

1*

Мероприятие. Организация
и проведение подготовки и
переподготовки специалистов
ИОГВ Астраханской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области,
государственных учреждений,
организаций и предприятий
Астраханской области, изготовление методических материалов для работы с системой
ГЛОНАСС

Мероприятие. Создание и
развитие ЦСМ транспорта,
перевозящего опасные, крупногабаритные и тяжеловесные
грузы, с использованием
системы экстренного реагирования «Эра-ГЛОНАСС»

Агент-ство связи
и массовых коммуникаций Астра- Бюджет Астраханской области
ханской области,
2015-2016 гг.

Агентство связи
и массовых комАстраханмуникаций Астра- Бюджет
ской области
ханской области,
2015-2016 гг.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наличие ЦСМ транспорта, перевозящего
опасные, крупногабаритные и тяжеловесные
грузы, ед.

*Реализация мероприятий, целей, задач в последующие годы не осуществляется в связи с достижением значений целевых показателей. В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 27.12.2018 № 606-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 21.11.2012 №
511-П, распоряжение Правительства Астраханской области от 29.11.2012 № 574-Пр и признании утратившим силу распоряжения Правительства Астраханской области от 16.12.2013 № 570-Пр» распорядителем РНИС определено министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Темп роста количества
перевезенных пассажиров всеми видами
транспорта (кроме
водного), % к предыдущему году

Задача 5 государственной программы. Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области

-

-

-

-

88,6

91

101,9

102,2

102,0

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»
Всего

375563,6

0,0

0,0

0,0

0,0

145606,2

114978,7

114978,7

Федеральный
бюджет (средства,
Всего по подпрограмме
не поступающие
«Развитие пассажирского транспорта в Астрахан- в доход бюджета
ской области»
Астраханской
области)

196895,8

0,0

0,0

0,0

0,0

76938,4

59978,7

59978,7

Бюджет Астраханской области

178667,8

0,0

0,0

0,0

0,0

68667,8

55000,0

55000,0

Цель подпрограммы. Повышение доступности услуг транспортного комплекса Астраханской области

Темп роста количества
перевезенных пассажиров всеми видами
транспорта (кроме
водного), % к предыдущему году

-

-

-

-

88,6

91,0

101,9

102,2

102,0

Задача подпрограммы. Обеспечение потребности пассажиров в перевозках общественным транспортом

Количество перевезенных пассажиров всеми
видами транспорта (кроме водного), млн пасс.

-

-

-

-

69,9

71,7

73,1

74,7

76,2

Количество заключенных государственных
контрактов по перевозке пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок
на территории Астраханской области по регулируемым тарифам, ед.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Количество выполненных субсидируемых
парных авиарейсов
ежегодно, ед.

-

-

-

-

-

-

489

445

445

Мероприятие 1. Возмещение
недополученных доходов в
Минпром АО,
связи с оказанием услуг насе2020 г.,
лению по перевозке пассажи- министерство
транспорта и
Бюджет Астраханров и багажа автомобильным
ской области
транспортом по межмуници- дорожной инфрапальным маршрутам регуляр- структуры Астраных перевозок на территории ханской области,
2020-2028 гг.
Астраханской области по
регулируемым тарифам
Федеральный
Организации и бюджет (средства,
Мероприятие 2. Предоставпредприятия в
не поступающие
ление субсидий организациям сфере транспорта, в доход бюджета
воздушного транспорта,
2019-2028 гг.
Астраханской
осуществляющим воздушные
области)
перевозки на территории
Российской Федерации воз- Минпром АО, 2019
-2020 гг.,
душными судами в салонах
министерство
экономического класса с
транспорта и
Бюджет Астрахантерритории Астраханской
ской области
области и (или) на территорию дорожной инфраструктуры АстраАстраханской области
ханской области,
2020-2028 гг.

5600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2800,0

2800,0

196895,8

0,0

0,0

0,0

0,0

76938,4

59978,7

59978,7

173067,8

0,0

0,0

0,0

0,0

68667,8

52200,0

52200,0

Мероприятие 3. Возмещение
недополученных доходов,
Минпром АО,
возникающих в результате
2019-2020 гг.,
государственного регулирова- министерство
Бюджет Астраханния тарифов
транспорта и
ской области
на перевозки пассажиров и дорожной инфрабагажа пригородным желез- структуры Астраханской области,
нодорожным транспортом
2020-2028 гг.
на территории Астраханской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пассажирооборот по
пригородным железнодорожным перевозкам
по регулируемым тарифам, тыс. пасс. км

-

-

-

-

-

-

650

663

670

Минпром АО, 2019
- 2020 гг.,
Мероприятие 4. Разработка
министерство
нормативных правовых актов
Бюджет Астрахантранспорта и
в сфере перевозок пассажи- дорожной
ской области
ров и багажа на территории структуры инфраАстраАстраханской области
ханской области ,
2020-2028 гг.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество разработанных НПА в сфере
перевозок пассажиров
и багажа на территории
Астраханской области, ед.

-

-

-

-

-

-

1

1

1

Минпром АО, 2019
- 2020-гг.,
министерство
транспорта и
Мероприятие 5. Заключение дорожной
соглашений о взаимодействии структуры инфраАстра- Бюджет Астраханс субъектами деятельности в
ской области
сфере транспорта на террито- ханской области,
2020-2028 гг.,
рии Астраханской области
организации и
предприятия в
сфере транспорта,
2019-2028 гг.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество заключенных соглашений с субъектами деятельности в
сфере транспорта на
территории Астраханской области, ед.

-

-

-

-

-

-

2

2

2

Мероприятие 6. Участие в
межведомственных меропри- Минпром АО, 2019
- 2020 гг.,
ятиях по контролю за законноминистерство
стью выполнения перевозок
транспорта и
Бюджет Астраханпассажиров, соблюдением
ской области
лицензионных требований, дорожной инфраобеспечением безопасности структуры Астрадорожного движения при их ханской области,
осуществлении на территории
2020-2028 гг.
Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

-

-

-

-

-

-

4

4

4

Темп роста объемов
производства прочих
транспортных средств
и оборудования (по валовой продукции), % к
предыдущему году

136,0
<1)>

91,5
<2>

130,8
<3>

120,1
<4)>

106,3
<5>

107,3
<6>

-

-

-

Индекс промышленного
производства по виду
экономической деятельности «Производство
прочих транспортных
средств и оборудования» (по валовой
продукции), % к предыдущему году

-

-

-

-

-

-

95,0
<1)>

101,5
<2)>

100,5

Темп роста объемов
добычи сырой нефти и
природного газа, % к
предыдущему году

138,0
<1>

109,9
<2>

112,8<3)>

225,1
<4>

129,5
<5>

115,0
<6>

-

-

-

Индекс промышленного
производства по виду
экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», % к
предыдущему году

-

-

-

-

-

-

102,9
<1>

101,5
<2>

95,8

-

-

-

-

-

-

Задача 6 государственной программы.
Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области

ВЦП «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»
Мероприятия, направленные
на обеспечение деятельности
министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области

Минпром АО,
2015-2028 гг.

Бюджет Астраханской области

391989,3

178473,7

24255,9

26568,7

38200,3

46869,3

42905,6

34715,8

-

-

-

Показатель «Темп роста объемов производства прочих транспортных средств и оборудования (по валовой продукции)»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 135,1%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 106,9%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 130,6%.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 112,2%.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 73,8%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 111,7%.
Показатель «Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство прочих транспортных средств и оборудования» (по валовой продукции), % к предыдущему году»
1) Фактическое значение показателя по итогам 2019 года 65,9 %.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2020 года 103,0 %.
Показатель «Темп роста объемов добычи сырой нефти и природного газа»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 134,0 %.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 110,2 %.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 110,1% .
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 126,0%.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 196,6%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 121,8%.
Показатель «Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», % к предыдущему году:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2019 года 102,6 %
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ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
(ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ 2022-2028 ɝɨɞɵ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨ ɰɟɥɹɦ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɛɴɟɦɵ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

6

7

2025
(ɩɪɨɝɧɨɡɧɨ)

8

2026
(ɩɪɨɝɧɨɡɧɨ)

2027
(ɩɪɨɝɧɨɡɧɨ)

9

10

2028
(ɩɪɨɝɧɨɡɧɨ)

11

13426790,3

945870,2

1659620,7

1850903,0

2005921,1

2073993,3

2395306,2

2495175,8

577400,7

59978,7

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɟɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

70000,0*

97500,0

134200,0

156700,0

156700,0

156700,0

8495699,6

475421,5

1047713,7

1202196,0

1334714,1

1402786,3

1473999,2

1558868,8

129640,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

3350550,0

391950,0

409650,0

409750,0

409750,0

409750,0

659850,0

659850,0

2023

13

14

15

99,1

108,8

103,2

96,1

95,9

99,3

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

12

ɂɧɞɟɤɫ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ
ɰɟɥɨɦ, %
943500,0

2022

2024

2025

2026

16

2027

17

2028

18

19

171700,0

Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ
ɭɫɥɭɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, % ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɝɨɞɭ

Ɉɛɴɟɦ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɭɫɥɭɝ, ɦɥɧ ɪɭɛ.

Ɂɚɞɚɱɚ 1 ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

660455,2

5

2024
(ɩɪɨɝɧɨɡɧɨ)

628854,7

4

2023
(ɩɪɨɝɧɨɡɧɨ)

603489,4

ɐɟɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ
ɢ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɵɯ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ

3
ȼɫɟɝɨ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
(ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɧɟ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ
ɜ ɞɨɯɨɞ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ)
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
(ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ
ɜ ɞɨɯɨɞ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ)
Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɵ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

2022

623953,7

2

ȼɫɟɝɨ
(2022-2028)

606293,4

1

ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

570126,0

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɫɪɨɤɢ

517099,6

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɰɟɥɟɣ,
ɡɚɞɚɱ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

102,5

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

101,8

101,4

105,8

101,2

100,4

101,3

101,3

2

2

2

2

2

2

2

-

2

2

2

2

2

2

30

30

30

32

32

32

32

11

11

11

14

14

14

14

80

80

80

80

80

80

80

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

5

5

5

6

10

20

30

40

50

60

70

74,0

105,0

115,0

120,0

120,0

120,0

120,0

412,0

420,0

430,0

430,0

440,0

450,0

460,0

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɟɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ»
ȼɫɟɝɨ

ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɟɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ»

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
(ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ
ɜ ɞɨɯɨɞ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ)
Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

5434740,0

461000,0

650040,0

729740,0

767240,0

767240,0

1017240,0

1042240,0

943500,0

70000,0*

97500,0

134200,0

156700,0

156700,0

156700,0

171700,0

1234240,0

70000,0

146540,0

189540,0

204540,0

204540,0

204540,0

214540,0

3327000,0

391000,0

406000,0

406000,0

406000,0

406000,0

656000,0

656000,0

ɐɟɥɶ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɂɚɞɚɱɚ 1.1 ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɚ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.1.1.
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɈɗɁ
«Ʌɨɬɨɫ»

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, 2017-2028 ɝɝ.

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

560000,0

80000,0

80000,0

80000,0

80000,0

80000,0

80000,0

80000,0

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.1.2.
ɍɱɚɫɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɮɨɪɭɦɚɯ, ɫɨɜɟɳɚɧɢɹɯ,
ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɚɯ ɢ
ɢɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, 20222028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

3000,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.1.3.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ
«Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ» ɢ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ «100 ɥɭɱɲɢɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ»

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, 20152028
ɝɝ.

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.1.4.
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ,
ȽȺɍ ȺɈ «ɐɉȺɉɊ»,
ȽȺɍ ȺɈ «Ɏɨɧɞ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»,
2020-2028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.1.5.
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
(ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɢ
(ɢɥɢ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ɞɨɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ)
ɮɨɧɞɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

44

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ,
ȽȺɍ ȺɈ «Ɏɨɧɞ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»,
2021-2028
ɝɝ.

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
(ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ
ɜ ɞɨɯɨɞ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ)

6240,0

35000,0

510000,0

760000,0

0,0

5000,0

50000,0

70000,0*

1040,0

5000,0

65000,0

97500,0

1040,0

5000,0

65000,0

97500,0

1040,0

5000,0

80000,0

120000,0

1040,0

5000,0

80000,0

120000,0

1040,0

5000,0

80000,0

120000,0

1040,0

5000,0

90000,0

135000,0

Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ ɩɨ
ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «Ɉɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ»,% ɤ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ
ɝɨɞɭ
ɂɧɞɟɤɫ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɨ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
«Ɉɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ», % ɤ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ
ɝɨɞɭ <1>
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɈɗɁ «Ʌɨɬɨɫ»,
ɟɞ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ,
ɮɨɪɭɦɨɜ,
ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ,
ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ
ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɢɧɹɬɨ ɭɱɚɫɬɢɟ, ɟɞ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ «Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ», ɟɞ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɨ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ
ɤɨɧɤɭɪɫɟ «100
ɥɭɱɲɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ
Ɋɨɫɫɢɢ», ɟɞ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɟɞ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɢɧɹɬɵɯ,
ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ,
ɟɞ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ,
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ
ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ, ɟɞ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ
ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ
(ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɦ
ɢɬɨɝɨɦ), ɟɞ.
Ɉɛɴɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɩɨ ɜɢɞɚɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɪɚɡɞɟɥɚ «Ɉɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ»
Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɚ
ɜɢɞɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɦ
ɢɬɨɝɨɦ), ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ
ɫɮɟɪɟ ɜɟɞɟɧɢɹ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɦɥɧ ɪɭɛ.
Ɉɛɴɟɦ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɭɫɥɭɝ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɫɢɥɚɦɢ ɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɪɚɡɞɟɥɚ «Ɉɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ»
Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɚ
ɜɢɞɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɦ
ɢɬɨɝɨɦ), ɡɚ
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ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ
ɫɮɟɪɟ ɜɟɞɟɧɢɹ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɦɥɧ ɪɭɛ.
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.1.6.
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.1.7.
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ,
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ,
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɚ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.1.8.
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.1.9.
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ
ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɭɫɥɭɝ
ɪɟɫɭɪɫɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ ɤ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
1.1.10.
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ
ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, 2021-2028 ɝɝ.

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

2250000,0

250000,0

250000,0

250000,0

250000,0

250000,0

500000,0

500000,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ,
ɟɞ.

1

1

1

1

1

2

2

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, 20222028
ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

300000,0

0,0

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɚɪɤɨɜ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɟɞ.

-

2

2

2

3

3

3

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, 20182019,
2021-2028
ɝɝ.

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

7000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɟɞ.

1

1

1

1

1

1

1

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

22500,0

0,0

0,0

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
(ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ
ɜ ɞɨɯɨɞ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
(ɩɪɨɝɧɨɡɧɨ)

-

-

2

2

2

2

2

33500,0

0,0

0,0

6700,0

6700,0

6700,0

6700,0

6700,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɯ
ɤ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɟɞ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

75000,0

0,0

0,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɟɞ.

-

-

3

3

3

3

3

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ,
ɡɚɤɥɸɱɢɜɲɢɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɥɢɡɢɧɝɚ ɦɚɲɢɧ
ɢ (ɢɥɢ) ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɟɞ.

-

-

2

2

2

2

2

Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ
ɨɛɴɟɦɚ ɫɛɵɬɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɥɟɝɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, %

-

-

102

102

102

103

103

-

-

103

104

104

105

105

-

-

50

50

50

50

50

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, 2024-2028 ɝɝ.

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, 2024-2028 ɝɝ.

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
1.1.11.
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɱɚɫɬɢ
ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɜɡɧɨɫɚ
(ɚɜɚɧɫɚ) ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
(ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ) ɥɢɡɢɧɝɚ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, 2024-2028 ɝɝ.

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
1.1.12.
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɥɟɝɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ
ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɢ
(ɢɥɢ) ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ
ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɚɝɚɡɢɧɚ

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, 2024-2028 ɝɝ.

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
1.1.13.
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
1.1.14.
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
(ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ
ɜ ɞɨɯɨɞ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
(ɩɪɨɝɧɨɡɧɨ)
Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, 20242028 ɝɝ.

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, 20242028 ɝɝ.

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
(ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ
ɜ ɞɨɯɨɞ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
(ɩɪɨɝɧɨɡɧɨ)

112500,0

0,0

0,0

22500,0

22500,0

22500,0

22500,0

22500,0

25000,0

0,0

0,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

37500,0

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

2500,0

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

50000,0

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7500,0

7500,0

500,0

500,0

10000,0

10000,0

3000,0

3000,0

7500,0

500,0

100000,0

3000,0

7500,0

500,0

10000,0

3000,0

7500,0

500,0

Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ
ɨɛɴɟɦɚ ɫɛɵɬɚ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɦɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ,
%

10000,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɛɭɱɟɧɧɵɯ ɩɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ,
ɱɟɥɨɜɟɤ

3000,0

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
1.1.15.
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, ɫɭɛɴɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ,
ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɟɤɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
Ȼɸɞɠɟɬ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɹɬɢɹɦ ɩɢɳɟɜɨɣ
ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ2
2
2
2
2
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
25000,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧ-ɧɨɫɬɢ
ɧɨɫɬɢ, 2024ɨɛɥɚɫɬɢ
ɰɢɸ ɩɢɳɟɜɨɝɨ
ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ
2028 ɝɝ.
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ
ɟɞ.
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ
* Ɉɛɴɟɦɵ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ «Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ (ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɢ (ɢɥɢ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɞɨɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɮɨɧɞɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɦɢ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɸ ɜ ɨɛɳɢɟ ɨɛɴɟɦɵ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» ɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɟɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ» ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɨɬɛɨɪɚ ɡɚɹɜɤɢ ɨɬ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 15.03.2016 ʋ 194 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ» ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɧɨɝɨ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɚ.
<1> ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ: ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ «ɂɧɞɟɤɫ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «Ɉɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ», ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɞɨɜɚɧɢɹ

ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
%
%
%
%

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ
ɨɛɭɜɢ
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ

103,0
101,0
101,4
102,5

102,0
102,0
108,3
100,0

101,0
101,0
100,6
100,0

101,0
101,0
108,1
100,0

101,0
101,0
99,4
106,0

101,0
101,0
99,8
105,0

101,0
101,0
100,7
104,0

ɩɪɨɱɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɨɛɨɪɭ-

%

103,0

106,0

108,5

110,0

103,0

100,0

100,0

Ɂɚɞɚɱɚ 2 ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɟɜɚɥɤɟ ɝɪɭɡɨɜ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɦ ɪɟɱɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɭɡɥɚ»
ȼɫɟɝɨ
339400,0
Ȼɸɞɠɟɬ
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɪɚɡɜɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
339400,0
ɬɢɟ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɭɡɥɚ»
ɨɛɥɚɫɬɢ

36400,0

50500,0

50500,0

50500,0

50500,0

50500,0

50500,0

36400,0

50500,0

50500,0

50500,0

50500,0

50500,0

50500,0
Ɉɛɴɟɦ ɩɟɪɟɜɚɥɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɜ
ɩɨɪɬɚɯ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ ɢ Ɉɥɹ,
ɦɥɧ ɬɨɧɧ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɩɨɪɬɨɜ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɩɨɪɬɨɜ, % ɤ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ
ɝɨɞɭ

ɐɟɥɶ 1 ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɟɜɚɥɤɟ ɝɪɭɡɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɂɚɞɚɱɚ 1.2 ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɪɬɨɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ ɢ Ɉɥɹ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.2.1.
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɨɪɫɤɢɯ
ɩɨɪɬɨɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧcɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.2.2.
ɍɱɚɫɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɮɨɪɭɦɚɯ, ɫɨɜɟɳɚɧɢɹɯ,
ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɚɯ ɢ
ɢɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢ-

№1

Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ
ɨɛɴɟɦɚ ɩɟɪɟɜɚɥɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɜ
ɩɨɪɬɚɯ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ ɢ Ɉɥɹ, % ɤ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ
ɝɨɞɭ
Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɵɯ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ɜɨɞɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, % ɤ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ
ɝɨɞɭ

110

110

110

110

110

110

110

95

100

101

102

104

106

110

3

3,3

3,6

4

4,4

4,8

5,3

18

20

22

24

27

29

32

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɪɫɤɢɯ
ɩɨɪɬɨɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ ɢ
Ɉɥɹ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), 2023-2028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

60000,0

0,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɫɭɛɫɢɞɢɣ, ɟɞ.

-

2

2

2

2

2

2

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, 2019,
2023-2028
ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

3000,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ
ɮɨɪɭɦɨɜ,
ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ,
ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ
ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɪɨ-

-

1

1

1

1

1

1

14 января 2021 г.

45

ɹɯ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɪɨɫɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɪɬɨɜ
ɢ ɫɭɞɨɯɨɞɧɵɯ
ɤɨɦɩɚɧɢɣ

ɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɧɹɬɨ ɭɱɚɫɬɢɟ, ɟɞ.

Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɜɨɞɧɨɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, % ɤ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ
ɝɨɞɭ
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɟɣɫɨɜ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɪɟɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ (ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ
ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɢ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɣɫɨɜ), ɟɞ.

ɐɟɥɶ 2 ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɦ ɪɟɱɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ

Ɂɚɞɚɱɚ 2.1 ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɧɵɯ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 2.1.2.
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ
ɩɨ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
(ɩɪɢɱɚɥɨɜ) ɩɨ
ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɢɯ
ɛɚɝɚɠɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 2.1.3.
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɢɯ
ɛɚɝɚɠɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ɜɨɞɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɢ ɪɚɡɦɟɪɭ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 2.1.4.
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɭɞɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɢɯ
ɛɚɝɚɠɚ

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ,
2019-2020 ɝɝ., ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 20202028 ɝɝ.,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), 20192028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

121700,0

1700,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

101

101

101

101

101

101

101

4

4

4

4

4

4

4

20000,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɛɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ, ɟɞ.
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11,6
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11,2

11,1

3,0
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2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

11,7
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11,5

11,4

11,3

11,2

11,1

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

1290

1250

1210

1190

1170

1150

1130

642,5

681,9

723,7

768,0

823,7

883,5

947,6

-

157,3

157,3

157,3

157,3

157,3

157,3

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, 2017 2020 ɝɝ., ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
2020-2028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

137300,0

17300,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɫɭɛɫɢɞɢɪɭɟɦɵɯ
ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ
ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ
ɛɚɝɚɠɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɜɨɞɧɵɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ,
ɟɞ.

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, 20182020 ɝɝ., ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ,
2020-2028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

17400,0

17400,0

-

-

-

-

-

-

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ
ɫɭɞɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɟɞ.

ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɪɢɫɤ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɰ,
ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ,
ɧɚ 100 ɬɵɫ.
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ)
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ
ɪɢɫɤ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɰ,
ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ,
ɧɚ 10 ɬɵɫ.
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ)

Ɂɚɞɚɱɚ 3 ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɨɬ ɞɨɪɨɠɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɤ 2028 ɝɨɞɭ ɧɚ 28,82 % ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2012 ɝɨɞɨɦ

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»
ȼɫɟɝɨ

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
«ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»

Ɇɟɫɬɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɵ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»

5819832,8

278975,7

685167,7

795772,0

911832,1

978429,3

1048149,2

1121506,
1121506,8
8

110236,8
5689142,8

260305,7

666497,7

777102,0

893162,1

959759,3

1029479,2

1102836,
8

129640,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

1050,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

389480,0

55640,0

55640,0

55640,0

55640,0

55640,0

55640,0

55640,0

ɐɟɥɶ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɨɬ ɞɨɪɨɠɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɤ 2028 ɝɨɞɭ ɧɚ 28,82 % ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2012 ɝɨɞɨɦ

Ɂɚɞɚɱɚ 1.1 ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ, ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɝɢɛɟɥɢ ɥɸɞɟɣ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.1.4.
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɢ
ɫɪɨɤɚɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɵɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ
ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ
21.07.2005 ʋ 115ɎɁ «Ɉ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ»,
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ - ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɢɞɟɨɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ,
ɮɨɬɨɜɢɞɟɨɮɢɤɫɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɩɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɡɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ
ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɯ ɢ
(ɢɥɢ) ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.1.5
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɜɢɞɟɨɫɢɫɬɟɦ,
ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɯ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ)
ɚɪɟɧɞɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɜɹɡɢ ɢ
ɨɩɥɚɬɭ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ
ɞɥɹ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɪɨɟɡɞɚ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɳɢɬɨɜ, ɞɨɪɨɠɧɵɯ
ɡɧɚɤɨɜ ɢ ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɳɢɬɨɜ ɢ ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ; ɨɩɥɚɬɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢ
ɪɚɫɫɵɥɤɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ (ɧɚɞɡɨɪɚ)
ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɫ
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Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
2018-2020
ɝɝ.,
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 2020-2028 ɝɝ.

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
2023-2028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

5542802,2

85465,2

250305,7

0,0

644282,6

14244,2

755283,1

14244,2

870183,1

14244,2

937444,3

14244,2

1006889,9

14244,2

1078413,5
1078413,
5

14244,2

ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɪɢɫɤ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɰ,
ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ,
ɧɚ 100 ɬɵɫ.
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ)
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ
ɪɢɫɤ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɰ,
ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ,
ɧɚ 10 ɬɵɫ.
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɫ
ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦɢ, ɟɞ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ, ɬɵɫ. ɟɞ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ,
ɬɵɫ. ɟɞ.

14 января 2021 г.

№1

ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝɚɯ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɝɪɚɧɢɱɚɳɢɯ ɩɨ ɩɨɥɨɫɟ
ɨɬɜɨɞɚ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɢ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɮɨɬɨ- ɢ
ɤɢɧɨɫɴɟɦɤɢ, ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢ ɞɥɹ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɩɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ

Ɂɚɞɚɱɚ 1.2 ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɬɹɠɟɫɬɢ ɬɪɚɜɦ ɜ ɞɨɪɨɠɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ
ɬɹɠɟɫɬɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ
(ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɥɢɰ, ɩɨɝɢɛɲɢɯ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ,
ɧɚ 100 ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ), %

5,8

5,7

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.2.3.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ,
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɫɥɭɠɛ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ,
ɩɪɢɟɦɚɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɩɟɪɜɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɥɢɰɚɦ, ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ

1872,9

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ
ɩɨɫɨɛɢɣ ɞɥɹ
«ɒɤɨɥɵ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ»
ȽȻɍɁ «ɌɐɆɄ
ȺɈ», ɟɞ.

10

15

10

18

10

10

25

6806,2

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
ɫɤɨɪɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɤɥɚɫɫɚ «ɋ»,
ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɯ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ, ɟɞ.

2

1

1

1

1

1

1

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ,
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ
ɧɟɬɪɟɡɜɵɦɢ
ɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ,
ɟɞ.

50

48

46

44

42

40

40

350,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɤɰɢɣ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɤɨɥɟɫɨ», ɟɞ.

1

1

1

1

1

1

1

200,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ
ɪɨɥɢɤɨɜ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɛɟɡɨ-ɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɟɞ.

25

25

25

25

25

25

25

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɫ
ɭɱɚɫɬɢɟɦ
ɞɟɬɟɣ, ɟɞ.

4

3

3

3

2

2

2

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
2018-2028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

5038,5

100,0

930,2

301,2

1218,8

302,1

313,2



Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.2.4.
Ɉɫɧɚɳɟɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ
ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɩɨɦɨɳɢ
ɥɢɰɚɦ, ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ ɜ ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹɯ,
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ
ɫɤɨɪɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɤɥɚɫɫɚ «ɋ»

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
2018-2028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

45336,9

8400,0

5540,7

5773,5

6016,0

6268,6

6531,9

Ɂɚɞɚɱɚ 1.4 ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.4.1.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɤɰɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɤɨɧɤɭɪɫɚ
«Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɤɨɥɟɫɨ»

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ),
ɍȽɂȻȾȾ ɍɆȼȾ
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), 20152028 ɝɝ.

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.4.2.
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɛɟ-ɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɢɰ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ (ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɝɨ) ɨɩɶɹɧɟɧɢɹ.
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɜɢɞɟɨ- ɢ
ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ),
ɍȽɂȻȾȾ ɍɆȼȾ
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), 20222028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

2450,0

1400,0

350,0

200,0

350,0

200,0

350,0

200,0

350,0

200,0

350,0

200,0

350,0

200,0

Ɂɚɞɚɱɚ 1.5 ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.5.1.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.5.2.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.5.3.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ
ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɫɪɟɞɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

№1

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 2018-2028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

1050,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ,
ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɟɞ.

1

1

1

1

1

1

1

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 2018-2028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

700,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ,
ɟɞ.

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 2018-2028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

2100,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɞɟɬɟɣ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ,
ɱɟɥ.

200

200

200

200

200

200

200
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Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.5.4.
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ,
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɨɫɨɛɢɣ ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɸ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɞɨɪɨɠɧɨɦ
ɞɜɢɠɟɧɢɢ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.5.5.
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɜɟɬɨɜɨɡɜɪɚɳɚɸɳɢɯ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 2015-2028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 2015-2028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

700,0

2100,0

100,0

300,0

100,0

300,0

100,0

300,0

100,0

300,0

100,0

300,0

100,0

300,0

100,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ
ɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
ɟɞ.

3

3

3

3

3

3

3

300,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɞɟɬɟɣ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɫɜɟɬɨɜɨɡɜɪɚɳɚɸɳɢɟ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, ɬɵɫ.

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɫ
ɭɱɚɫɬɢɟɦ
ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɫɬɚɠ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
ɬɪɟɯ ɥɟɬ, ɟɞ.

175

170

165

160

155

150

145

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɟɞ.

1

1

1

1

1

1

1

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɫɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ,
ɟɞ.

25

25

25

25

25

25

25

Ɂɚɞɚɱɚ 1.6 ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɢɯ ɞɨɩɭɫɤɚ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɞɨɪɨɠɧɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.6.1.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɪɟɞɢ
ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
2015-2028 ɝɝ.

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

1050,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Ɂɚɞɚɱɚ 1.7 ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɬɟɦɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ, ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɟɪɟɟɡɞɚɯ, ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ
ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
1.7.2.*
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ,
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɞɨɪɨɠɧɵɦɢ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɹɦɢ, ɫɜɟɬɨɮɨɪɚɦɢ Ɍ.7, ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɫɜɟɬɨɜɨɝɨ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ, ɞɨɪɨɠɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɫ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ ɢ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɨɣ ɢɧɞɢɤɚɰɢɟɣ,
Ƚ-ɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɨɩɨɪɚɦɢ, ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɪɚɡɦɟɬɤɨɣ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɲɬɭɱɧɵɯ
ɮɨɪɦ ɢ ɰɜɟɬɧɵɯ
ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ, ɫɜɟɬɨɜɨɡɜɪɚɳɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ.
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ ɦɟɫɬ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɞɨɪɨɠɧɨ - ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
1.7.3.*
ɇɚɧɟɫɟɧɢɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɧɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝɚɯ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
1.7.4.*
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɭɥɢɱɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ
ɝɨɪɨɞɨɜ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɦɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɛɚɪɶɟɪɧɵɦɢ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 20152020 ɝɝ., ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 20202028 ɝɝ.

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 20152020 ɝɝ., ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 20202028 ɝɝ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 2020-2028 ɝɝ.,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
«Ƚɨɪɨɞ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ» (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), 20152028 ɝɝ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 2020-2028 ɝɝ.,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ «Ƚɨɪɨɞ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ» (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), 20152028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

40880,0

5840,0

5840,0

5840,0

5840,0

5840,0

5840,0

5840,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɟɞ.

7

7

7

7

7

7

7

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

313600,0

44800,0

44800,0

44800,0

44800,0

44800,0

44800,0

44800,0

ɇɚɧɟɫɟɧɢɟ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɪɚɡɦɟɬɤɢ, ɤɦ

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

4000,0

Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɚɜɬɨɦɨ-ɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɛɚɪɶɟɪɧɵɦ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ, ɩ.ɦ

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Ɇɟɫɬɧɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɵ

28000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
1.7.5.*
Ȼɸɞɠɟɬ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɦɚɪɲȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
35000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
ɪɭɬɧɨɝɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɨɛɥɚɫɬɢ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɜɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɡɧɚɤɨɜ, ɟɞ.
ɧɢɹ (ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ
ɡɚɦɟɧɚ ɞɨɪɨɠɧɵɯ
Ɇɟɫɬɧɵɟ
5040,0
720,0
720,0
720,0
720,0
720,0
720,0
720,0
ɡɧɚɤɨɜ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɸɞɠɟɬɵ
ɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝɚɯ)
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
1.7.6.*
Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɪɨɠɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ
ɫɜɟɬɨɮɨɪɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ «Ƚɨɪɨɞ
ɫɜɟɬɨɮɨɪɧɵɯ
Ɇɟɫɬɧɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ» (ɩɨ
82600,0
11800,0
11800,0
11800,0
11800,0
11800,0
11800,0
11800,0
126
126
126
126
126
126
126
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɨɫɧɚɛɸɞɠɟɬɵ
ɭɥɢɱɧɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), 2015ɳɟɧɢɟ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ
2028 ɝɝ.
ɧɵɦɢ ɫɜɟɬɨɮɨɪɚɦɢ
ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɢ,
ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ
ɟɞ.
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚɦɢ,
ɬɚɛɥɨ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ
ɨɬɫɱɟɬɚ ɜɪɟɦɟɧɢ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.7.7.
ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
*
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ «Ƚɨɪɨɞ
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɜ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ» (ɩɨ
Ɇɟɫɬɧɵɟ
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ
14000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ
50
50
50
50
50
50
50
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), 2017ɛɸɞɠɟɬɵ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɧɚ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
2019, 2021-2028
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ȽɈɋɌ 52289ɝɝ.
ɫɟɬɢ ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɢ
2004, ɟɞ.
* Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ», ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ƚɨɪɨɞ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ» «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ƚɨɪɨɞ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ». Ɉɛɴɟɦɵ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɨɛɳɢɟ ɨɛɴɟɦɵ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» ɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɂɈȽȼ,
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
Ɂɚɞɚɱɚ 4 ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɚ
Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɩɟɤɬɪɚ ɭɫɥɭɝ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, %
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ȽɅɈɇȺɋɋ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»
ȼɫɟɝɨ
156462,0
19800,0
22712,0
22750,0
22750,0
22750,0
22850,0
22850,0
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɩɭɬɧɢȻɸɞɠɟɬ
ɤɨɜɵɯ ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
133962,0
19000,0
19212,0
19150,0
19150,0
19150,0
19150,0
19150,0
ɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ȽɅɈɇȺɋɋ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɨɛɥɚɫɬɢ
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢ22500,0
800,0
3500,0
3600,0
3600,0
3600,0
3700,0
3700,0
ɬɢɹ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»
ɤɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɩɭɬɧɢɤɨɐɟɥɶ 2 ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
ɜɵɯ ɧɚɜɢɝɚɰɢɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɢɧɵɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɟɞ.
Ⱦɨɥɹ ɂɈȽȼ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɁɚɞɚɱɚ 2.1 ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
ɰɢɣ, ɩɪɟɞɨɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ
ɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɤɚɪɬ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ, ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɧɚɛɨɪɨɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɟɝɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɷɬɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, %
Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ 2015Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 2.1.1.
Ȼɸɞɠɟɬ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
2028 ɝɝ.,
ȼɟɞɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
88328,6
15366,6
12212
12150,0
12150,0
12150,0
12150,0
12150,0
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ
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№1

ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ

ɩɨɪɬɚ ɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
2020-2028 ɝɝ.,
ȽȺɍ ȺɈ «ɐɉȺɊ»,
2015-2028 ɝɝ.

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

22500,0

800,0

3500,0

3600,0

3600,0

3600,0

3700,0

3700,0

- ɩɪɢɟɦ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ, ɤɚɬɚɥɨɝɢɡɚɰɢɹ,
ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɂɟɦɥɢ

ȽȺɍ ȺɈ «ɐɉȺɉɊ»,
2016-2028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

8161,2

1829,2

1082,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

-ɫɨɡɞɚɧɢɟ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
Ƚɂɋ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

ȽȺɍ ȺɈ «ɐɉȺɉɊ»
2016-2028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

19597,9

4267,9

2580,0

2550,0

2550,0

2550,0

2550,0

2550,0

- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ȽȺɍ ȺɈ «ɐɉȺɉɊ»,
2019-2028
ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

60569,5

9269,5

8550,0

8550,0

8550,0

8550,0

8550,0

8550,0

ȽȺɍ ȺɈ «ɐɉȺɉɊ»,
2019-2028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

45633,4

3633,4

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 2.1.2.
ȼɟɞɟɧɢɟ ɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯ

Ɂɚɞɚɱɚ 5 ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»
ȼɫɟɝɨ
1300623,7
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
(ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɧɟ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
577400,7
ɜ ɞɨɯɨɞ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ)
Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
723223,0
ɨɛɥɚɫɬɢ

114978,7

194365,0

195305,0

196763,0

198238,0

199731,0

201243,0

59978,7

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

55000,0

108128,0

109068,0

110526,0

112001,0

113494,0

115006,0

ɐɟɥɶ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɭɫɥɭɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɂɚɞɚɱɚ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɜ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɩɨ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɨ
ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 2.
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ
ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜɨɡɞɭɲɧɵɦɢ ɫɭɞɚɦɢ ɜ
ɫɚɥɨɧɚɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ
(ɢɥɢ) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 3.
ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ
ɛɚɝɚɠɚ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɦ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 4.
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɚɤɬɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, 20192020 ɝɝ., ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 20202028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

78300,0

2800,0

10500,0

11000,0

12000,0

13000,0

14000,0

15000,0

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 20192028 ɝɝ.

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
(ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɧɟ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ
ɜ ɞɨɯɨɞ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ)

577400,7

59978,7

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, 2019 2020 ɝɝ., ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 20202028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, 2019 2020 ɝɝ., ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 20202028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

75301,0

0,0

11391,0

11831,0

12289,0

12764,0

13257,0

13769,0

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, 2019 2020 ɝɝ., ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 20202028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 5.
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, 2019 2020 ɝɝ., ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 20202028 ɝɝ., ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ,
2019-2028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 6.
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɶɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɚɜɬɨɛɭɫɚɦɢ ɫ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ
ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɢɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ.
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɢ ɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, 2019 2020 ɝɝ., ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 20202028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

569622,0

52200,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɟɞ.
Ⱦɨɥɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, %
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ
ɜ ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ
(ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ
ɢɬɨɝɨɦ), ɟɞ.
Ⱦɨɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ
ɟɞɢɧɵɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɰɟɧɬɪ, ɨɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɟɞɢɧɢɰ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɢ
ɢɧɨɝɨ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, %
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ
ɧɚɛɨɪɨɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯ, ɟɞ.
Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɵɯ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
(ɤɪɨɦɟ ɜɨɞɧɨɝɨ), % ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɝɨɞɭ

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

85,0

14

16

18

20

22

24

26

40

45

50

55

60

65

70

50

60

80

100

120

135

150

100,9

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

100,9

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

76,9

77,7

78,5

79,3

80,1

80,9

81,5

2

6

7

8

9

10

11

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
ɫɭɛɫɢɞɢɪɭɟɦɵɯ
ɩɚɪɧɵɯ ɚɜɢɚɪɟɣɫɨɜ ɟɠɟɝɨɞɧɨ, ɟɞ.

445

400

400

400

400

400

400

ɉɚɫɫɚɠɢɪɨɨɛɨɪɨɬ ɩɨ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɦ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦ ɩɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ, ɬɵɫ.
ɩɚɫɫ. ɤɦ

677

683

690

696

704

711

717

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

103,0

106,0

108,5

110,0

103,0

100,0

100,0

99,1

109,4

103,1

95,6

95,0

99,0

100,3

Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɵɯ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
(ɤɪɨɦɟ ɜɨɞɧɨɝɨ), % ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɝɨɞɭ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɵɯ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
(ɤɪɨɦɟ ɜɨɞɧɨɝɨ), ɦɥɧ ɩɚɫɫ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ
ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ
ɛɚɝɚɠɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɨ
ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ, ɟɞ.

86237,0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ
ɇɉȺ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ
ɛɚɝɚɠɚ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɟɞ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɫ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɟɞ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɟɞ.

ɂɧɞɟɤɫ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɨ ɜɢɞɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
«ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɩɪɨɱɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ»
(ɩɨ ɜɚɥɨɜɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ), %
ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ
ɝɨɞɭ
ɂɧɞɟɤɫ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɨ ɜɢɞɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
«Ⱦɨɛɵɱɚ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ», % ɤ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ
ɝɨɞɭ

Ɂɚɞɚɱɚ 6 ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ȼɐɉ «ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

№1

Ɇɢɧɩɪɨɦ ȺɈ, 20152028 ɝɝ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

14 января 2021 г.

375731,8

34715,8

56836,0

56836,0

56836,0

56836,0

56836,0

56836,0

49

ɂɬɨɝɨ
(2015-2028
ɝɨɞɵ)
2

2015
ɝɨɞ
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

47680692,1

1101514,4

3973656,1

4044167,1

9835558,6

9360107,4

4969288,0

969610,2

945870,2

1659620,7

1850903,0

2005921,1

2073993,3

2395306,2

2495175,8

47680692,1

1101514,4

3973656,1

4044167,1

9835558,6

9360107,4

4969288,0

969610,2

945870,2

1659620,7

1850903,0

2005921,1

2073993,3

2395306,2

2495175,8

1606236,9

67108,0

450134,0

183056,4

40842,0

109280,4

94356,7

84058,7

59978,7

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

1606236,9

67108,0

450134,0

183056,4

40842,0

109280,4

94356,7

84058,7

59978,7

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

873500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70000,0**

70000,0**

97500,0

134200,0

156700,0

156700,0

156700,0

171700,0

1
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
(2015-2028 ɝɨɞɵ)
ɜ ɬ. ɱ. ɬɟɤɭɳɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɵ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ (ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɧɟ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ
ɛɸɞɠɟɬ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ)
ɜ ɬ. ɱ. ɬɟɤɭɳɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɵ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ (ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ
ɛɸɞɠɟɬ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ )
ɜ ɬ. ɱ. ɬɟɤɭɳɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɵ
Ȼɸɞɠɟɬ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɜ ɬ. ɱ. ɬɟɤɭɳɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɵ
Ɇɟɫɬɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɵ
ɜ ɬ. ɱ. ɬɟɤɭɳɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɵ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɜ ɬ. ɱ. ɬɟɤɭɳɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɵ
*ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ

2016
ɝɨɞ

2017
ɝɨɞ

2018
ɝɨɞ

2019
ɝɨɞ

2020
ɝɨɞ

2021
ɝɨɞ

2022
ɝɨɞ

2024 ɝɨɞ*

2023 ɝɨɞ*

2025 ɝɨɞ*

2026 ɝɨɞ*

2027 ɝɨɞ*

2028 ɝɨɞ*

8735000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70000,0

70000,0

97500,0

134200,0

156700,0

156700,0

156700,0

171700,0

10612062,0

237188,9

52791,1

49068,7

202495,9

577675,0

522121,3

475021,5

475421,5

1047713,7

1202196,0

1334714,1

1402786,3

1473999,2

1558868,8

10612062,0

237188,9

52791,1

49068,7

202495,9

577675,0

522121,3

475021,5

475421,5

1047713,7

1202196,0

1334714,1

1402786,3

1473999,2

1558868,8

280108,0
280108,0

22847,0
22847,0

24557,0
24557,0

25892,0
25892,0

25892,0
25892,0

16642,0
16642,0

16158,0
16158,0

18480,0
18480,0

18520,0
18520,0

18520,0
18520,0

18520,0
18520,0

18520,0
18520,0

18520,0
18520,0

18520,0
18520,0

18520,0
18520,0

34308785,2

774370,5

3446174,0

3786150,0

9566328,7

8656510,0

4336652,0

392050,0

391950,0

409650,0

409750,0

409750,0

409750,0

659850,0

659850,0

34308785,2

774370,5

3446174,0

3786150,0

9566328,7

8656510,0

4336652,0

392050,0

391950,0

409650,0

409750,0

409750,0

409750,0

659850,0

659850,0

** Ɉɛɴɟɦɵ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ «Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ (ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɢ (ɢɥɢ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɞɨɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɮɨɧɞɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɦɢ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɬ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɸ ɜ ɨɛɳɢɟ ɨɛɴɟɦɵ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» ɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɟɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ» ɩɨɫɥɟ
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɨɬɛɨɪɚ ɡɚɹɜɤɢ ɨɬ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 15.03.2016 ʋ 194 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ» ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɧɨɝɨ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɚ.

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 618-П
Приложение № 2
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

тыс. руб.

По годам реализации

Источники финансирования государственной программы

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023*

2024*

2025*

2026*

2027*

2028*

Государственная программа «Развитие промышленности и
транспортной системы Астраханской области»

47680692,1

1101514,4

3973656,1

4044167,1

9835558,6

9360107,4

4969288,0

969610,2

945870,2

1659620,7

1850903,0

2005921,1

2073993,3

2395306,2

2495175,8

текущие расходы

47680692,1

1101514,4

3973656,1

4044167,1

9835558,6

9360107,4

4969288,0

969610,2

945870,2

1659620,7

1850903,0

2005921,1

2073993,3

2395306,2

2495175,8

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)

873500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70000,0**

70000,0**

97500,0

134200,0

156700,0

156700,0

156700,0

171700,0

текущие расходы

873500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70000,0**

70000,0**

97500,0

134200,0

156700,0

156700,0

156700,0

171700,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет
Астраханской области)

1606236,9

67108

450134

183056,4

40842,0

109280,4

94356,7

84058,7

59978,7

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

текущие расходы

1606236,9

67108

450134

183056,4

40842,0

109280,4

94356,7

84058,7

59978,7

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

10612062,0

237188,9

52791,1

49068,7

202495,9

577675,0

522121,3

475021,5

475421,5

1047713,7

1202196,0

1334714,1

1402786,3

1473999,2

1558868,8

текущие расходы

10612062,0

237188,9

52791,1

49068,7

202495,9

577675,0

522121,3

475021,5

475421,5

1047713,7

1202196,0

1334714,1

1402786,3

1473999,2

1558868,8

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

280108,0

22847,0

24557,0

25892,0

25892,0

16642,0

16158,0

18480,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

текущие расходы

280108,0

22847,0

24557,0

25892,0

25892,0

16642,0

16158,0

18480,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

34308785,2

774370,5

3446174

3786150

9566328,7

8656510

4336652,0

392050,0

391950,0

409650,0

409750,0

409750,0

409750,0

659850,0

659850,0

текущие расходы

34308785,2

774370,5

3446174

3786150

9566328,7

8656510

4336652,0

392050,0

391950,0

409650,0

409750,0

409750,0

409750,0

659850,0

659850,0

капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской
области и повышение ее конкурентоспособности»

29352635,0

570,0

1000,0

845500,0

9430153,0

8735460,0

4444212,0

461000

461000

650040,0

729740,0

767240,0

767240,0

1017240,0

1042240,0

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет
Астраханской области)

873500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70000,0**

70000,0**

97500,0

134200,0

156700,0

156700,0

156700,0

171700,0

Бюджет Астраханской области

1521920,0

570,0

1000,0

2500,0

25000,0

80000,0

108610,0

70000,0

70000,0

146540,0

189540,0

204540,0

204540,0

204540,0

214540,0

Внебюджетные источники

26957215,0

0,0

0,0

843000,0

9405153,0

8655460,0

4335602,0

391000,0

391000,0

406000,0

406000,0

406000,0

406000,0

656000,0

656000,0

8319281,9

795685,7

3870859,2

3092400,0

73686,6

72950,4

37300,0

37000,0

36400,0

50500,0

50500,0

50500,0

50500,0

50500,0

50500,0

Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет
Астраханской области)

551300,0

1400,0

409900,0

140000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет Астраханской области

606037,4

20165,2

15535,2

10000,0

73686,6

72950,4

37300,0

37000

36400

50500,0

50500,0

50500,0

50500,0

50500,0

50500,0

Внебюджетные источники

7161944,5

774120,5

3445424,0

2942400,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Повышение безо- пасности дорожного движения в Астраханской области»

7334341,1

123105,0

75041,0

77198,4

288741,3

336215,2

311091,7

303115,7

278975,7

685167,7

795772,0

911832,1

978429,3

1048149,2

1121506,8
1102836,8

Бюджет Астраханской области

6610367,0

34300,0

10000,0

8000,0

61331,6

286981,2

260305,7

260305,7

260305,7

666497,7

777102,0

893162,1

959759,3

1029479,2

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет
Астраханской области)

280640,4

65708,0

40234,0

43056,4

40842,0

32342,0

34378,0

24080,0

0

0

0

0

0

0

0

Местные бюджеты

280108,0

22847,0

24557,0

25892,0

25892,0

16642,0

16158,0

18480,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

18520,0

Внебюджетные источники

163225,7

250,0

250,0

250,0

160675,7

250,0

250,0

250,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных
технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»

230525,7

3680,0

2500,0

2500,0

4777,4

23006,3

18800,0

18800,0

19800,0

22712,0

22750

22750

22750

22850

22850

Бюджет Астраханской области

204125,7

3680,0

2000,0

2000,0

4277,4

22206,3

18000,0

18000,0

19000,0

19212,0

19150,0

19150,0

19150,0

19150,0

19150,0

Внебюджетные источники

26400,0

0,0

500,0

500,0

500,0

800,0

800,0

800,0

800,0

3500,0

3600,0

3600,0

3600,0

3700,0

3700,0

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»

1676187,3

0,0

0,0

0,0

0,0

145606,2

114978,7

114978,7

114978,7

194365,0

195305,0

196763,0

198238,0

199731,0

201243

Бюджет Астраханской области

901890,8

0,0

0,0

0,0

0,0

68667,8

55000,0

55000,0

55000,0

108128,0

109068,0

110526,0

112001,0

113494,0

115006,0

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет
Астраханской области)

774296,5

0,0

0,0

0,0

0,0

76938,4

59978,7

59978,7

59978,7

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

86237,0

Ведомственная целевая программа «Создание условий для
устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных
ресурсов Астраханской области»

767721,1

178473,7

24255,9

26568,7

38200,3

46869,3

42905,6

34715,8

34715,8

56836,0

56836,0

56836,0

56836,0

56836,0

56836,0

Бюджет Астраханской области

767721,1

178473,7

24255,9

26568,7

38200,3

46869,3

42905,6

34715,8

34715,8

56836,0

56836,0

56836,0

56836,0

56836,0

56836,0

* прогнозное значение
** Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета по мероприятию «Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Астраханской
области» являются прогнозными и подлежат включению в общие объемы финансирования государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» и подпрограммы «Развитие
промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» после прохождения конкурсного отбора заявки от Астраханской области в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на
реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» и подписания соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта».
Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 618-П
Приложение № 3
к государственной программе
Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»
Наименование

Наименование
показателей ед.
измерения

1

2

Значение показателя за период,
предшествующий реализации
государственной программы
(базовый год)

Прогнозные (плановые) значения показателей

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»
Цель государственной программы. Содействие
созданию условий для эффективного и динамичного
развития высокотехнологичных и восприимчивых
к инновациям промышленного и транспортного
комплексов Астраханской области, обеспечивающих
повышение их конкурентоспособности

50

Индекс
промышленного
производства в
целом, %

124,8
<1)>

109,9
<2)>

106,2
<3)>

116,0
<4)>

104,6
<5)>

105,8
<6)>

104,3

97,0

96,5

99,1

108,8

103,2

96,1

95,9

99,3

101,0

Темп роста услуг
транспорта, % к
предыдущему году

101,0

98,4

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

14 января 2021 г.

№1

517099,6

570126,0

606293,4

623953,7

603489,4

628854,7

660455,2

499248,8

479509,8

468779,4

278576,1
<6)>

264930,8
<5)>

223451,0
<4)>

199514,56
<3)>

186209,20
<2)>

155174,31
<1)>

Объем отгруженных
Задача 1 государственной программы. Обеспечение
товаров
устойчивых темпов роста промышленного
собственного
производства и повышение конкурентоспособности
производства,
промышленности Астраханской области
выполненных работ
и услуг, млн руб.
Темп роста
инвестиций в
основной капитал по
виду деятельности
«Обрабатывающие
производства», % к
предыдущему году

64,2

88,8

53,8

73,5

149,3

70,2

101,0

101,5

102,3

102,5

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

Темп роста
инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования, %
к предыдущему году

137,0
<1)>

78,8
<2)>

88,5
<3)>

105,3
<4)>

101,2
<5)>

102,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Индекс
промышленного
производства по
виду деятельности
«Обрабатывающие
производства», % к
предыдущему году

103,0
<1)>

92,6
<2)>

100,3
<3)>

100,5
<4)>

117,9
<5)>

102
<6)>

106,8
<7)>

97,9
<8)>

101,8

102,1

101,4

105,8

101,2

100,4

101,3

101,3

Темп роста объема
перевалки грузов в
портах Астрахань
и Оля, % к
предыдущему году

45,4

107,3

95,7

113,8

121,2

67,5

100

100

100

110

110

110

110

110

110

110

110,5

129,7

218,0

116,7

117,1

117,1

89,0

90,0

91,0

95,0

100,0

101,0

102,0

104,0

106,0

110,0

4,8

5,3

Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»

Цель 1. Обеспечение устойчивых темпов роста
промышленного производства и повышение
конкурентоспособности промышленности
Астраханской области

Задача 1.1. Создание условий для обеспечения
роста объема обрабатывающих производств в
Астраханской области

Задача 2 государственной программы.
Удовлетворение потребностей участников
внешнеэкономической деятельности в перевалке
Темп роста
грузов и потребностей населения Астраханской
количества
области в перевозках общественным пассажирским
перевезенных
речным транспортом
пассажиров внутренним водным
транспортом, % к
предыдущему году

Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
Цель 1. Удовлетворение потребностей участников
внешнеэкономической деятельности в перевалке
грузов на территории Астраханской области

Объем перевалки
грузов в портах
Астрахань и Оля,
млн тонн

2,7

2,7

2,9

3,3

4,0

2,7

2,7

2,7

2,7

3,0

3,3

3,6

4,0

4,4

Задача 1.1. Обеспечение параметров ВолгоКаспийского морского судоходного канала,
отвечающих экономическим интересам России
и развитию торгово-экономических отношений
Астраханской области с прикаспийскими
государствами

Количество
судозаходов,
тыс. ед.

14,9

15,7

13,9

16,0

18,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1.2. Обеспечение эффективного развития
инфраструктуры портов Астрахань и Оля

Коэффициент
использования
производственной
мощности портов к
уровню проектной
мощности портов, %

20

27

26

30

36

17

17

17

17

18

20

22

24

27

29

32

Цель 2. Удовлетворение потребностей населения
Астраханской области в перевозках общественным
пассажирским речным транспортом

Темп роста
пассажирооборота
на внутреннем
водном транспорте,
% к предыдущему
году

110,5

119

220

92,6

132,6

105

90

95

100

101

101

101

101

101

101

101

2

2

2

10

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

16,6

16,1

15,8

15,7

14,5

13,5

12,6

11,8

11,8

11,7

11,6

11,5

11,4

11,3

11,2

11,1

4,4

4,3

4,2

4,1

3,8

3,6

3,3

3,1

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

Ежедневное
количество рейсов
пассажирского
Задача 2.1. Развитие речных пассажирских перевозок речного транспорта
на территории Астраханской области
(без учета выходных
и туристических
рейсов), ед.
Социальный риск
(количество
лиц, погибших в
результате дорожнотранспортных
происшествий на
Задача 3 государственной программы. Сокращение 100 тыс. населения)
смертности от дорожно-транспортных происшествий к
Транспортный
2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом
риск (количество
лиц, погибших в
результате дорожнотранспортных
происшествий на 10
тыс. транспортных
средств)

-

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»

Цель. Сокращение смертности от дорожнотранспортных происшествий к 2028 году на 28,82 %
по сравнению с 2012 годом

Социальный
риск (количество
лиц, погибших в
результате дорожнотранспортных
происшествий на
100 тыс. населения)

16,6

16,1

15,8

15,7

14,5

13,5

12,6

11,8

11,8

11,7

11,6

11,5

11,4

11,3

11,2

11,1

Транспортный
риск (количество
лиц, погибших в
результате дорожнотранспортных
происшествий на 10
тыс. транспортных
средств)

4,4

4,3

4,2

4,1

3,8

3,6

3,3

3,1

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

дорожноЗадача 1.1. Предотвращение дорожно-транспортных Количество
транспортных
происшествий, вероятность гибели людей в которых
происшествий с
наиболее высока
пострадавшими, ед.

1806

1775

1701

1626

1551

1476

1402

1322

1320

1290

1250

1210

1190

1170

1150

1130

Снижение тяжести
последствий
(количество
лиц, погибших в
результате дорожнотранспортных
происшествий, на
100 пострадавших),
%

6,8

6,7

6,6

6,6

6,5

6,4

6,3

6,1

5,9

5,8

5,7

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

Степень
оснащенности
подразделений
Задача 1.3. Совершенствование системы управления
дорожнодеятельностью по повышению бе-зопасности
патрульной службы
дорожного движения
техническими
средствами
контроля, %

21

22,4

24,8

26,8

28,7

30,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1.2. Снижение тяжести травм в дорожнотранспортных происшествиях на территории
Астраханской области

Задача 1.4. Повышение правосознания и
ответственности участников дорожного движения

Количество дорожнотранспортных
происшествий,
совершенных
нетрезвыми
водителями, ед.

164

150

138

119

98

76

60

55

52

50

48

46

44

42

40

40

Задача 1.5. Сокращение детского дорожнотранспортного травматизма

Количество дорожнотранспортных
происшествий с
участием детей, ед.

8

5

5

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

2

2

2

235

225

215

205

190

195

186

180

180

175

170

165

160

155

150

145

Количество дорожнотранспортных
Задача 1.6. Совершенствование системы подготовки
происшествий с
водителей и их допуска к участию в дорожном
участием водителей,
движении
стаж которых не
превышает трех
лет, ед.
Задача 1.7. Повышение пропускной способности
улично-дорожной сети, безопасности движения
транспорта в темное время суток, движения
на железнодорожных переездах, оптимизация
маршрутов

Количество мест
концентрации
дорожнотранспортных
происшествий, ед.

145

143

141

139

137

131

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Задача 4 государственной программы.
Расширение спектра услуг, получаемых на основе
интегрированной региональной информационной
системы Астраханской области

Доступность
электронной
пространственной
информации
для ИОГВ,
органов местного
самоуправления,
организаций,
граждан, а также
обеспечение
возможности
получения и
предоставления
информации и
услуг в электронной
форме, %

-

-

35

65

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»
Цель 1. Повышение эффективности деятельности
транспортного комплекса Астраханской области
путем внедрения региональной навигационноинформационной системы и использования
современных инновационных технологий системы
ГЛОНАСС и других результатов космической
деятельности

Регулярность
движения автобусов,
в том числе:
- внутригородских, %

85,3

85,6

85,8

86,0

86,0*

86,0*

86,0*

86,0*

86,0*

-

-

-

-

-

-

-

- пригородных, %

73,5

74,0

74,5

75,0

75,0*

75,0*

75,0*

75,0*

75,0*

-

-

-

-

-

-

-

380

500

600

700

700*

700*

700*

700*

700*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

15

15

16

18

20

22

24

26

28

30

33

37

41

Задача 1.1. Внедрение региональной навигационноинформационной системы, состоящей из
Годовой объем
региональной навигационной системы мониторинга
сэкономленных
транспортного комплекса, критически важных
средств,
объектов и перевозки опасных грузов и
выделяемых на ГСМ,
интегрированной региональной информационной
тыс. руб.
системы Астраханской области

Цель 2. Использование спутниковых навигационных
технологий и иных результатов космической
деятельности в интересах социально-экономического
развития Астраханской области

№1

Количество
разработанных
информационных
продуктов с
использованием
спутниковых
навигационных
технологий и
иных результатов
космической
деятельности, ед.
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Доля ИОГВ
Задача 2.1. Создание и ведение базового
Астраханской
регионального картографического комплекта
области, органов
пространственных данных, состоящего из актуальной
местного
информации дистанционного зондирования Земли
самоуправления,
различного пространственного разрешения,
организаций,
электронных карт различного масштаба,
предоставляющих
общедоступных наборов пространственных
и использующих
данных, обеспечение его регулярного обновления
информационные
и обеспечение доступа к этим данным различных
ресурсы для
пользователей
осуществления
полномочий, %

Задача 2.2. Повышение уровня квалификационной
и профессиональной подготовки специалистов
исполнительных органов государственной
власти Астраханской области и органов местного
самоуправления, государственных учреждений,
организаций и предприятий Астраханской области
для работы с создаваемыми системами на базе
технологий ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности

Доля специалистов
государственных
учреждений и
предприятий
Астраханской
области, прошедших
обучение в области
использования
спутниковых
навигационных
технологий и
других результатов
космической
деятельности, %

Уровень
защищенности
населения от
Цель 3. Повышение безопасности жизнедеятельности
чрезвычайных
на территории Астраханской области путем
ситуаций природного
внедрения и использования современных
и техногенного
инновационных технологий системы «Эра-ГЛОНАСС»
характера с
учетом внедрения
ГЛОНАСС, %
Задача. Повышение оперативности реагирования и
эффективности использования ресурсов экстренных
служб в чрезвычайных ситуациях на территории
Астраханской области с использованием системы
«Эра-ГЛОНАСС»

Среднее время
прибытия служб
экстренного
реагирования за
счет их оснащения
терминалами
ГЛОНАСС, мин.

-

-

15

15

15

35

40

45

46

48

50

52

51

56

58

60

-

37,5

61,5

100

100*

100*

100*

100*

100*

-

-

-

-

-

-

-

73,5

74,0

74,5

75,0

75,0*

75,0*

75,0*

75,0*

75,0*

-

-

-

-

-

-

-

25

25

25

25

25*

25*

25*

25*

25*

-

-

-

-

-

-

-

*Реализация мероприятий, целей, задач в последующие годы не осуществляется в связи с достижением значений целевых показателей. В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 27.12.2018 № 606-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской
области от 21.11.2012 № 511-П, распоряжение Правительства Астраханской области от 29.11.2012 № 574-Пр и признании утратившим силу распоряжения Правительства Астраханской области от 16.12.2013 № 570-Пр» распорядителем РНИС определено министерство промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области

Задача 5 государственной программы. Развитие
пассажирского транспорта в Астраханской области

Темп роста
количества
перевезенных
пассажиров всеми
видами транспорта
(кроме водного), % к
предыдущему году

-

-

-

-

88,6

91,0

101,9

102,2

102,0

100,9

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»
Темп роста
количества
перевезенных
Цель. Повышение доступности услуг транспортного пассажиров
всеми
комплекса Астраханской области
видами транспорта
(кроме водного), % к
предыдущему году

-

-

-

-

88,6

91,0

101,9

102,2

102,0

100,9

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

Количество
перевезенных
пассажиров всеми
видами транспорта
(кроме водного), млн
пасс.

-

-

-

-

69,9

71,7

73,1

74,7

76,2

76,9

77,7

78,5

79,3

80,1

80,9

81,5

Темп роста объемов
производства прочих
транспортных
средств и
оборудования (по
валовой продукции),
% к предыдущему
году

136,0
<1)>

91,5
<2)>

130,8
<3)>

120,1
<4)>

106,3
<5)>

107,3
<6)>

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Индекс
промышленного
производства по
виду экономической
деятельности
«Производство
прочих
транспортных
средств и
оборудования» (по
валовой продукции),
% к предыдущему
году

-

-

-

-

-

-

95,0
<1)>

116,7
<2)>

100,5

103,0

106,0

108,5

110,0

103,0

100,0

100,0

Темп роста объемов
добычи сырой нефти
и природного газа, %
к предыдущему году

138,0
<1)>

109,9
<2)>

112,8
<3)>

225,1
<4)>

129,5
<6)>

115,0
<6)>

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Индекс
промышленного
производства по
виду экономической
деятельности
«Добыча полезных
ископаемых», % к
предыдущему году

-

-

-

-

-

-

102,9
<1)>

101,7
<2)>

95,8

99,1

109,4

103,1

95,6

95,0

99,0

100,3

Задача. Обеспечение потребности пассажиров в
перевозках общественным транспортом

Задача 6 государственной программы. Проведение
единой государственной политики, стимулирующей
экономический рост и развитие промышленного и
транспортного комплексов Астраханской области

Показатель «Индекс промышленного производства в целом»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 115,5%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 102,9%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 108,7%.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 112,0 %.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 137,2%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 116,2%.
7) Фактическое значение показателя по итогам 2019 года 102,6%.
Показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 162 312,8 млн руб.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 173 012,1 млн руб.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 209 192 ,1 млн руб.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 222 167,2 млн руб.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 306 178,6 млн руб.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 431 197,9 млн руб.
Показатель «Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 140,6%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 78,8%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 88,5 %.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 105,3 %.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 124,5 %.
Показатель «Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 103,0%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 92,6 %.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 94,8 %.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 99,9 %.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 89,6 %.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 99,9 %.
7) Фактическое значение показателя по итогам 2019 года 105,7%.
Показатель «Темп роста объемов производства прочих транспортных средств и оборудования (по валовой продукции)»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 135,1%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 106,9%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 130,6%.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 112,2%.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 73,8%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 111,7%.
Показатель «Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство прочих транспортных средств и оборудования» (по валовой продукции), % к предыдущему году»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2019 года 65,9 %.
Показатель «Темп роста объемов добычи сырой нефти и природного газа»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 134,0 %.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 110,2 %.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 110,1% .
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 126,0%.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 196,6%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 121,8%.
Показатель «Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», % к предыдущему году:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2019 года 102,6 %.
Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 618-П
Приложение № 5
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс. руб.
Источники финансирования
подпрограммы государственной программы

Всего
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023*

2024*

2025*

2026*

2027*

2028*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма «Развитие
промышленности Астраханской области и повышение
ее конкурентоспособности»

29352635,0

570,0

1000,0

845500,0

9430153,0

8735460,0

4444212,0

461000,0

461000,0

650040,0

729740,0

767240,0

767240,0

1017240,0

1042240,0
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По годам реализации
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№1

в том числе:
текущие расходы

29352635,0

570,0

1000,0

845500,0

9430153,0

8735460,0

4444212,0

461000,0

461000,0

650040,0

729740,0

767240,0

767240,0

1017240,0

капитальные вложения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1042240,0
-

Федеральный бюджет
(средства, поступающие
в бюджет Астраханской
области )

873500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70000,0**

70000,0**

97500,0

134200,0

156700,0

156700,0

156700,0

171700,0

171700,0

в том числе:
текущие расходы

873500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70000,0**

70000,0**

97500,0

134200,0

156700,0

156700,0

156700,0

капитальные вложения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет Астраханской
области

1521920,0

570,0

1000,0

2500,0

25000,0

80000,0

108610,0

70000,0

70000,0

146540,0

189540,0

204540,0

204540,0

204540,0

214540,0

1521920,0

570,0

1000,0

2500,0

25000,0

80000,0

108610,0

70000,0

70000,0

146540,0

189540,0

204540,0

204540,0

204540,0

214540,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26957215,0

0,0

0,0

843000,0

9405153,0

8655460,0

4335602,0

391000,0

391000,0

406000,0

406000,0

406000,0

406000,0

656000,0

656000,0

26957215,0

0,0

0,0

843000,0

9405153,0

8655460,0

4335602,0

391000,0

391000,0

406000,0

406000,0

406000,0

406000,0

656000,0

656000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения

*прогнозное значение
** Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета по мероприятию «Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Астраханской
области» являются прогнозными и подлежат включению в общие объемы финансирования государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» и подпрограммы «Развитие
промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» после прохождения конкурсного отбора заявки от Астраханской области в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на
реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» и подписания соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта».
Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 618-П
Приложение № 7
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы

тыс. руб.

Источники финансирования
подпрограммы государственной
программы

По годам реализации
Всего
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023*

2024*

2025*

2026 *

2027 *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»

7334341,1

123105

75041

77198,4

288741,3

336215,2

311091,7

303115,7

278975,7

685167,7

795772,0

911832,1

978429,3

1048149,2

1121506,8

7334341,1

123105

75041

77198,4

288741,3

336215,2

311091,7

303115,7

278975,

685167,7

795772,0

911832,1

978429,3

1048149,2

1121506,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

280640,4

65708

40234

43056,4

40842

32342

34378

24080

0

0

0

0

0

0

0

280640,4

65708

40234

43056,4

40842

32342

34378

24080

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6610367,0

34300

10000

8000

61331,6

286981,2

260305,7

260305,7

260305,7

666497,7

777102,0

893162,1

959759,3

1029479,2

1102836,8

6610367,0

34300

10000

8000

61331,6

286981,2

260305,7

260305,7

260305,7

666497,7

777102,0

893162,1

959759,3

1029479,2

1102836,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

280108,0

22847

24557

25892

25892

16642

16158

18480

18520

18520

18520

18520

18520

18520

18520

280108,0

22847

24557

25892

25892

16642

16158

18480

18520

18520

18520

18520

18520

18520

18520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

163225,7

250,0

250,0

250,0

160675,7

250,0

250,0

250,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

163225,7

250,0

250,0

250,0

160675,7

250,0

250,0

250,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

951371,5

39148,0

39090,0

163935,5

167700

45979

49399

56640

55640

55640

55640

55640

55640

55640

55640

2028 *

в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, не поступающие
в бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Местные бюджеты
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Финансирование мероприятий в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» <**>

* прогнозное значение
** Объемы финансирования мероприятий не включаются в общие объемы финансирования государственной программы и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.12.2020

№ 671-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.07.2008 № 346-П
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от
02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в отношении продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг» изменение,
дополнив Правила государственного регулирования тарифов (цен) на продукцию
производственно-технического назначения, товары народного потребления и услуги, утвержденные постановлением, разделом следующего содержания:
«Особенности государственного регулирования предельных размеров
оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия,
включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
27. Государственное регулирование предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее – предельные размеры оптовых надбавок на медицинские изделия), осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в соответствии с методикой определения
предельных отпускных цен производителей на медицинские изделия, включенные
в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на указанные медицинские
изделия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2015 № 1517, и нормативными правовыми актами Астраханской области.
28. Государственное регулирование предельных размеров оптовых надбавок на медицинские изделия осуществляется в отношении хозяйствующих
субъектов, осуществляющих на территории Астраханской области оптовую торговлю медицинскими изделиями, включенными в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, утвержденный Правительством Российской Федерации
(далее – медицинские изделия).
29. Министерство здравоохранения Астраханской области ежегодно, до 1
июля года, предшествующего периоду регулирования, направляет в службу информацию, содержащую сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих
на территории Астраханской области оптовую торговлю медицинскими изделиями.
30. Основанием для установления предельных размеров оптовых надбавок на медицинские изделия является обращение в службу в срок, определенный пунктом 3 настоящих Правил, хозяйствующего субъекта, осуществляющего
на территории Астраханской области оптовую торговлю медицинскими изделиями,
содержащее обоснованные предложения об установлении предельных размеров
оптовых надбавок на медицинские изделия, состоящие из материалов, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил и расчётов, выполненных в соответствии с
распоряжением службы от 11.07.2017 № 63 «Об утверждении форм отчетности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую торговлю медицинскими
изделиями, имплантируемыми в организм человека, на территории Астраханской
области», с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета), либо обращение министерства
здравоохранения Астраханской области с указанием причины необходимости
установления предельных размеров оптовых надбавок на медицинские изделия.
31. На основании обращения министерства здравоохранения Астраханской области службой инициируется запрос обоснованных предложений у хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории Астраханской области
оптовую торговлю медицинскими изделиями, включенными в перечень медицинских изделий.».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.12.2020

№ 563-Пр

ОБ УСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ
В.Б. ВАЛЬДОВСКОМУ-ВАРГАНЕКУ
В соответствии с Законом Астраханской области от 25.11.2010 №
67/2010-ОЗ «Об увековечении памяти выдающихся личностей и знаменательных событий», заключением комиссии по увековечению памяти
выдающихся личностей и знаменательных событий Астраханской области от 12.10.2020:
1. Установить мемориальную доску в память об архитекторе
В.Б. Вальдовском-Варганеке на фасаде здания объекта культурного
наследия федерального значения «Биржа, 1906 – 1910 гг. (Дом, где в
1918 – 1919 гг. находился политотдел Каспийской военной флотилии)»
по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 1/ул. Урицкого, 1 в
декоративной нише.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.12.2020
№ 669-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.05.2018 № 196-П
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 23.05.2018 № 196-П «О порядке осуществления регионального
государственного экологического надзора» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 Порядка осуществления регионального государственного экологического надзора, утвержденного постановлением
(далее – Порядок), дополнить абзацем следующего содержания:
«Государственный надзор осуществляется с соблюдением
требований Федерального закона № 294-ФЗ с учетом особенностей,
предусмотренных статьей 36 Водного кодекса Российской Федерации, статьями 33, 34 Федерального закона от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях», статьей 25 Федерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и статьей 24 Федерального закона от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».».
1.2. В пункте 15 Порядка слова «исполнения государственной
функции по осуществлению» заменить словами «осуществления».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
30.12.2020

№ 747-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии с Законом Российской Федерации от
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области», представлением
руководителя службы ветеринарии Астраханской области от
24.12.2020 № 01-01-1930:
1. Отменить на территории х. Новояцкий муниципального образования «Калининский сельсовет» Володарского
района Астраханской области ограничительные мероприятия
(карантин) по бешенству животных.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.12.2020

№ 676-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.12.2005 №434-П, от 11.07.2007 № 286-П

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства Астраханской области:
- от 07.12.2005 № 434-П «Об утверждении Требований
к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории
Астраханской области»;
- от 11.07.2007 № 286-П «О внесении изменений в
постановление Правительства Астраханской области от
07.12.2005 № 434-П».
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
29.12.2020

№ 666-П

О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСТАТКОВ
СРЕДСТВ НА ЕДИНЫЙ СЧЕТ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВОЗВРАТА
ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368 «Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет
федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих
требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения остатков
средств на единый счет бюджета Астраханской области и возврата
привлеченных средств.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 29.12.2020 № 666-П
Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета
Астраханской области и возврата привлеченных средств
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый
счет бюджета Астраханской области и возврата привлеченных средств
устанавливает правила:
- привлечения остатков средств на единый счет бюджета Астраханской области за счет:
средств на казначейских счетах для осуществления и отражения
операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Астраханской области, открытых министерству финансов Астраханской области;
средств на казначейских счетах для осуществления и отражения
операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Астраханской области;
средств на казначейских счетах для осуществления и отражения
операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытых министерству финансов Астраханской области;
- возврата с единого счета бюджета Астраханской области указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта средств на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены.
1.2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета Астраханской области за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и
автономных учреждений Астраханской области, открытых министерству
финансов Астраханской области, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во
временное распоряжение получателей средств бюджета Астраханской
области, казначейских счетах для осуществления и отражения операций
с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытых министерству финансов Астраханской области (далее - казначейский счет), а также их возврат осуществляется министерством финансов
Астраханской области (далее – министерство).
1.3. Министерство осуществляет учет средств в части сумм:
привлеченных на единый счет бюджета Астраханской области с
казначейских счетов;
перечисленных с единого счета бюджета Астраханской области на
казначейские счета, с которых они были ранее привлечены.
Условия и порядок привлечения остатков средств
на единый счет бюджета Астраханской области
2.1. Министерство осуществляет привлечение на единый счет бюджета Астраханской области остатков средств на казначейских счетах в
объеме прогнозируемого временного кассового разрыва с учетом соблюдения требований, установленных пунктом 2.2 настоящего раздела.
2.2. Министерство осуществляет привлечение необходимой суммы
средств на единый счет бюджета Астраханской области с казначейских
счетов в пределах остатка средств на казначейских счетах, сложившегося
после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей
(далее - распоряжение), представленных соответствующими участниками системы казначейских платежей в сроки, установленные правилами
организации и функционирования системы казначейских платежей в соответствии со статьей 242.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
с учетом обеспечения достаточности средств на соответствующем казначейском счете в рабочий день, следующий за днем привлечения средств
на единый счет бюджета Астраханской области, для осуществления выплат с указанного казначейского счета на основании распоряжений.
2.3. Министерство представляет в Управление Федерального
казначейства по Астраханской области распоряжение на перечисление
привлекаемого объема средств на единый счет бюджета Астраханской
области с казначейских счетов в течение текущего рабочего дня не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – до 15 часов местного
времени).
Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет
бюджета Астраханской области
3.1. Для проведения операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателей средств бюджета Астраханской
области, бюджетных и автономных учреждений Астраханской области,
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области,
министерство осуществляет возврат средств с единого счета бюджета
Астраханской области на соответствующий казначейский счет с соблюдением требований, установленных пунктом 3.4 настоящего раздела.
3.2. Министерство (за исключением случаев, указанных в пункте
3.3 настоящего раздела) осуществляет возврат привлеченных средств на
казначейские счета, с которых они были ранее привлечены, не позднее
второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего
финансового года.
3.3. В случае если расчетная доля межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух
из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета Астраханской области, министерство осуществляет возврат привлеченных
средств на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены,
не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств.
3.4. Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего раздела, с единого счета
бюджета Астраханской области на соответствующий казначейский счет
осуществляется министерством в пределах суммы, не превышающей
разницу между объемом средств, привлеченных с казначейского счета
на единый счет бюджета Астраханской области, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета Астраханской области на казначейский счет, в течение текущего финансового года (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела).
3.5. Министерство представляет в Управление Федерального
казначейства по Астраханской области распоряжение на возврат средств
с единого счета бюджета Астраханской области на соответствующие
казначейские счета в течение текущего рабочего дня не позднее 16 часов
местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным
и нерабочим праздничным дням, – до 15 часов местного времени).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.12.2020

№ 670-П

О ПРЕДЕЛЬНОМ МАКСИМАЛЬНОМ
УРОВНЕ ТАРИФОВ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 950 «Об участии органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий», от 05.08.2009 №
643 «О государственном регулировании тарифов, сборов и
платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить акционерному обществу «Волгоградтранспригород» предельный максимальный уровень тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Астраханской области в
следующих размерах:
- 20,50 рубля за 1 зону (10 пассажиро-километров) на
перевозку пассажиров;
- 10,25 рубля за 1 зону (10 пассажиро-километров) на
перевозку детей в возрасте от 5 до 7 лет.
2. Определить экономически обоснованный уровень
тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Астраханской области,
осуществляемые акционерным обществом «Волгоградтранспригород», в размере 2,81 рубля за 1 пассажиро-километр.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 и действует по 31.12.2021.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.12.2020

№ 672-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.05.2017 № 199-П
В целях совершенствования процедуры определения вида
фактического использования зданий (строений, сооружений) и
помещений
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 29.05.2017 № 199-П «О порядке определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений» следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 4 следующего
содержания:
«4. Рекомендовать собственникам зданий (строений, сооружений) и помещений направлять в адрес государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой оценки «БТИ»
документы технического учета (инвентаризации), оформленные
после 01.01.2013.».
1.2. Пункты 4,5 постановления считать соответственно пунктами 5,6.
1.3. В Порядке определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений, утвержденном
постановлением:
- в разделе 2:
пункт 2.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Фактическое обследование зданий (строений, сооружений)
и помещений проводится в случае отсутствия иных условий, установленных подпунктом 1, абзацем вторым подпункта 2 пункта 3,
подпунктом 1, абзацем вторым подпункта 2 пункта 4 и абзацем
третьим пункта 4.1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации.».
пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. ГБУ «БТИ» в соответствии с планом-графиком в течение
десяти рабочих дней со дня его утверждения направляет по адресу
объектов зданий (строений, сооружений) и помещений уведомления о дате проведения их обследования.»;
- пункт 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.1. Правообладатель здания (строения, сооружения) и помещения (далее - правообладатель) в случае несогласия с включением здания (строения, сооружения) и помещения в перечень
объектов недвижимости, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость,
на основании вида фактического использования, определенного
решением, вправе обратиться с заявлением о пересмотре решения
(далее - заявление) в произвольной письменной форме, за исключением случая, указанного в пункте 3.6 настоящего раздела, в срок
не позднее 3 налоговых периодов, исчисляемых с налогового периода, на который определен перечень.
В заявлении указываются:
фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства
правообладателя (для физического лица);
полное наименование, юридический адрес, местонахождение
правообладателя (для юридического лица);
кадастровый номер, площадь, адрес и наименование здания
(строения, сооружения) и помещения, вид фактического использования которых необходимо определить;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон
правообладателя.
К заявлению прилагаются документы, фото- и (или) видеоматериалы, подтверждающие соответствие (несоответствие) здания
(строения, сооружения) и помещения, указанных в заявлении, видам фактического использования в соответствии с пунктами 3, 4, 5
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.12.2020

№ 682-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.03.2018 № 114-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 27.03.2018 № 114-П «О комиссии по защите
информации Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В разделе 4 Положения о комиссии по защите
информации Астраханской области, утвержденного постановлением:
- в пункте 4.1 слово «заместителей» заменить словом
«заместителя»;
- в абзаце десятом пункта 4.3 слова «Один из заместителей» заменить словом «Заместитель»;
- пункт 4.11 изложить в новой редакции:
«4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области.».
1.2. Состав комиссии по защите информации Астраханской области, утвержденный постановлением, изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.12.2020 № 682-П
Состав комиссии
по защите информации Астраханской области
Шарыкин А.В.

-

Сашин А.В.

-

Набутовский А.В. -

Члены комиссии:
Данилэ К.И.

Евшевский И.А.

-

Жидунова Е.Г.

-

Жиляков А.Ф.

-

Качан А.О.

-

Квятковская И.Ю. -

Коваленко Е.А.

-

Роговой Я.А.

-

Роднякова А.В.

-

Хадиков К.А.

-

вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области, председатель комиссии
министр государственного управления,
информационных технологий и связи
Астраханской области, заместитель председателя комиссии
заместитель министра государственного
управления, информационных технологий
и связи Астраханской области, секретарь
комиссии
заместитель руководителя Управления
Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам
(по согласованию)
начальник управления государственной
гражданской службы и кадров администрации Губернатора Астраханской области
начальник отдела по защите государственной тайны и специальной документальной
связи администрации Губернатора Астраханской области
заместитель начальника отдела Управления Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам
(по согласованию)
начальник отдела Управления Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам (по
согласованию)
проректор по учебной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный технический университет» (по согласованию)
начальник подразделения Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Астраханской области
(по согласованию)
заместитель начальника управления по
взаимодействию с органами местного
самоуправления администрации Губернатора Астраханской области – начальник
отдела по работе с муниципальными образованиями
начальник отдела по защите информации
администрации Губернатора Астраханской
области
заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр экономического развития Астраханской области

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район,
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», адрес электронной
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89969127517,
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен
проект межевания земельного участка, расположенного по
адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования СПК «Марфинский», примерно 3,3 км
на юго-восток от п. Самойловский. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:32. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область,
Володарский район, в границах землепользования СПК
«Марфинский». Заказчиком кадастровых работ является
Тлепбергенов Р.З., проживающий по адресу: Астраханская
область, Володарский район, с. Тюрино, ул. Набережная, 11,
тел. 89371291288. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования
извещения по адресу: 416170, Астраханская область, Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».
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(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году – 5082,8 тыс. руб.,
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области – 152,5 тыс. руб., средств федерального бюджета –
4930,3 тыс. руб.;
- подпрограммы «Информатизация Астраханской области»
на 2015 – 2024 годы –426 992,9 тыс. руб., в том числе за счет
средств бюджета Астраханской области – 408 188,5 тыс. руб.:
2015 год – 34000,0 тыс. руб.;
2016 год – 39500,0 тыс. руб.;
2017 год – 32291,6 тыс. руб.;
2018 год – 40070,0 тыс. руб.;
2019 год – 42584,2 тыс. руб.;
2020 год – 36937,0 тыс. руб.;
2021 год – 32805,7 тыс. руб.;
2022 год – 50000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 50000,0 тыс. руб.;
2024 год – 50000,0 тыс. руб.;
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, –
18804,4 тыс. руб.:
2018 год – 10128,8 тыс. руб.;
2021 год – 8675,6 тыс. руб.;
- подпрограммы «Цифровая экономика Астраханской области» на 2018 – 2024 годы – 13500 тыс. руб., в том числе за счет
средств бюджета Астраханской области – 13500,0 тыс. руб.:
2018 год – 2000,0 тыс. руб.;
2019 год – 2500,0 тыс. руб.;
2020 год –0 тыс. руб.;
2021 год –0 тыс. руб.;
2022 год – 3000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 3000,0 тыс. руб.;
2024 год – 3000,0 тыс. руб.;
- ведомственной целевой программы «Повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг
в Астраханской области на базе автономного учреждения
Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
в 2015 году – 138620,4 тыс. руб., из них за счет средств
бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной из федерального бюджета) – 116956,9 тыс. руб., за
счет субсидии, полученной из федерального бюджета, –
21663,5 тыс. руб.».

Правительства Астраханской области
30.12.2020

№ 674-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.09.2014 № 352-П
В целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью
бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов по состоянию на 01.12.2020
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области
от 03.09.2014 № 352-П «О государственной программе «Информационное
общество Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)» паспорта государственной программы «Информационное общество Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа),
изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований и источники финансирования
государственной программы (в том числе:
по основным мероприятиям, подпрограммам,
ведомственной целевой
программе)

общий объем финансирования мероприятий государственной программы «Информационное общество
Астраханской области» на 2015 – 2024 годы составляет
945 247,9* тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной из федерального бюджета) – 549 629,5* тыс. руб.:
2015 год – 150956,9 тыс. руб.;
2016 год – 39500,0 тыс. руб.;
2017 год – 32291,6 тыс. руб.;
2018 год – 42070,0 тыс. руб.;
2019 год – 50500,0* тыс. руб.;
2020 год – 42505,3 тыс. руб.;
2021 год – 32805,7 тыс. руб.;
2022 год – 53000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 53000,0 тыс. руб.;
2024 год – 53000,0 тыс. руб.;
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета,
– 395 618,4* тыс. руб.:
2015 год – 21663,5 тыс. руб.;
2018 год – 10128,8 тыс. руб.;
2019 год – 175110,1* тыс. руб.;
2020 год – 180 040,4 тыс. руб.,
2021 год – 8675,6 тыс. руб.;
в том числе:
- основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Цифровая экономика» – 361051,8* тыс. руб., в том
числе в 2019 году – 180525,9* тыс. руб., в 2020 году –
180525,9 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Астраханской области – 10831,6* тыс. руб., в
том числе в 2019 году – 5415,8* тыс. руб., в 2020 году
– 5415,8 тыс. руб., средств федерального бюджета –
350220,2* тыс. руб., в 2019 году – 175 110,1* тыс. руб., в
2020 году – 175 110,1 тыс. руб.;
- основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Кадры для цифровой экономики (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Цифровая
экономика» – 0,0 тыс. руб.;
- основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Информационная безопасность (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Цифровая
экономика» – 0,0 тыс. руб.;
- основного мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая
экономика» – 0,0 тыс. руб.;
- основного мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление

1.2. Абзацы второй – четвертый раздела 6 «Система основных мероприятий и подпрограмм государственной программы, перечень мероприятий
государственной программы и мер государственного регулирования» государственной программы изложить в новой редакции:
«В рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденного протоколом заседания
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7, разработаны 5 основных мероприятий.
Государственная программа включает:
- основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Цифровая экономика»;».
1.3. Абзацы шестой – восьмой раздела 8 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» государственной программы изложить
в новой редакции:
«Общий объем финансирования государственной программы (2015 –
2024 годы) составляет 945247,9<*> тыс. руб., из них:
- за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной из федерального бюджета) – 549629,5<*> тыс. руб., в том
числе: 2015 год – 150956,9 тыс. руб.; 2016 год – 39500,0 тыс. руб.; 2017 год
– 32291,6 тыс. руб.; 2018 год – 42070,0 тыс. руб.; 2019 год – 50500,0 <*> тыс.
руб.; 2020 год – 42505,3 тыс. руб.; 2021 год – 32805,7 тыс. руб.; 2022 год –
53000,0 тыс. руб.; 2023 год – 53000,0 тыс. руб. (прогноз); 2024 год – 53000,0
тыс. руб. (прогноз);
- субсидии из федерального бюджета – 395618,4 <*> тыс. руб., в том
числе: 2015 год – 21663,5 тыс. руб.; 2018 год – 10128,8 тыс. руб.; 2019 год
– 175110,1 <*> тыс. руб.; 2020 год – 180040,4 тыс. руб.; 2021 год – 8675,6
тыс. руб.».
1.4. В подпрограмме «Информатизация Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы государственной программы

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы
на 2015 – 2024 годы составляет 426992,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации –
2015 год – 34000,0 тыс. руб.;
2016 год – 39500,0 тыс. руб.;
2017 год – 32291,6 тыс. руб.;
2018 год – 50198,8 тыс. руб.;
2019 год –42584,2 тыс. руб.;
2020 год – 36937,0 тыс. руб.;
2021 год – 41481,3 тыс. руб.;
2022 год – 50000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 50000,0 тыс. руб.;
2024 год – 50000,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной из федерального бюджета) –
408188,5 тыс. руб.:
2015 год – 34000,0 тыс. руб.;
2016 год – 39500,0 тыс. руб.;
2017 год – 32291,6 тыс. руб.;
2018 год – 40070,0 тыс. руб.;
2019 год – 42584,2 тыс. руб.;
2020 год – 36937,0 тыс. руб.;
2021 год – 32805,7 тыс. руб.;
2022 год – 50000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 50000,0 тыс. руб.;
2024 год – 50000,0 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 18804,4 тыс. руб.:
2018 год – 10128,8 тыс. руб.;
2021 год – 8675,6 тыс. руб.»;

- абзацы второй – четвертый раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в
новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015
– 2024 годы составляет 426992,9 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии,
полученной из федерального бюджета) – 408188,5 тыс. руб.;
- за счет субсидии из федерального бюджета – 18804,4 тыс. руб.».
1.5. В подпрограмме «Цифровая экономика Астраханской области»
государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы
государственной
программы

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на
2018 – 2024 годы – 13500,0 тыс. руб., в том числе по годам
реализации –
2018 год – 2000,0 тыс. руб.;
2019 год – 2500,0 тыс. руб.;
2020 год –0 тыс. руб.;
2021 год –0 тыс. руб.;
2022 год – 3000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 3000,0 тыс. руб.;
2024 год – 3000,0 тыс. руб.»;
в том числе за счет средств бюджета Астраханской области –
13500,0 тыс. руб.:
2018 год – 2000,0 тыс. руб.;
2019 год – 2500,0 тыс. руб.;
2020 год –0 тыс. руб.;
2021 год –0 тыс. руб.;
2022 год – 3000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 3000,0 тыс. руб.;
2024 год – 3000,0 тыс. руб.»;

- абзацы второй, третий раздела 4 «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой
редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2018
– 2024 годы составляет 13500,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Астраханской области – 13500,0 тыс. руб.».
1.6. Раздел «Перечень мероприятий государственной программы «Информационное общество Астраханской области» на 2019-2024 годы» приложения № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 8 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 10 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 11 к государственной программе изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.
Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.12.2020 № 674-П

Перечень мероприятий государственной программы «Информационное общество Астраханской области» на 2019-2024 годы
Наименование государственной программы,
целей, задач, основных мероприятий, подпро- Исполнители мероИсточники
грамм, мероприятий, а также наименование
приятий и сроки
финансирования
ведомственной целевой программы

Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной
программы

Объемы финансирования (в тыс. рублей)

Наименование показателей, ед.
измерения

значение
показателя за
предшествующий
период

2019

2020

2021

2022

2023

2024

11

12

13

14

15

16

17

18

Цель государственной программы: повышение качества жизни населения Астраханской
области на основе использования информационно-коммуникационных технологий
(далее – ИКТ)

Уровень удовлетворенности граждан
Астраханской области качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг от числа трудоспособного населения, %

90

90

90

90

90

90

90

Задача 1 государственной программы: совершенствование информационного обеспечения
управления социально-экономическими процессами Астраханской области

Динамика регистрации жителей
Астраханской области старше 14 лет
в ЕСИА, %

70

72

75

77

78

79

80

Доля медицинских организаций
государственной и муниципальной
систем здравоохранения (больницы
и поликлиники), подключенных к
сети «Интернет»,%

100

100

100

100

100

100

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем
здравоохранения, подключенных к
сети «Интернет»,%

28

40

100

100

100

100

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы общего образования и/
или среднего профессионального
образования, подключенных к сети
«Интернет»,%

18

40

100

100

100

100

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети
«Интернет»,%

36

40

100

100

100

100

1

2

3

Всего
(2019 – 2024)

2019

2020

2021

2022

4

5

6

7

8

2023 (прогноз) 2024 (прогноз)
9

10

Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Цифровая экономика», в том числе:

Министерство
Всего
государственного
Бюджет Астрахануправления,
ской области
информационных
Федеральный
технологий и связи
бюджет
Астраханской области, министерство
промышленности и
природных ресурсов Астраханской
области, министерство образования
и науки Астраханской области,
министерство
здравоохранения
Астраханской области , 2019-2024

Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов
общеобразовательных организаций

Министерство образования и науки
Астраханской области, 2019-2020

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика»

Министерство
государственного
управления,
информационных
технологий и связи
Астраханской
области, министерство образования
и науки Астраханской области,
агентство по занятости населения
Астраханской области, 2019-2021

№1

14 января 2021 г.

Бюджет Астраханской области
Федеральный
бюджет

361051,8*

180525,9*

180525,9

0

0

0

0

10831,6*

5415,8*

5415,8

0

0

0

0

350220,2*

175110,1*

175110,1

0

0

0

0

0

0

0

0

175110,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10831,6

5415,8*

5415,8

350220,2

175110,1*

0

0

Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций, ед.*

93

Количество выпускников системы
профессионального образования
с ключевыми компетенциями цифровой экономики (Астраханская
область), тыс. чел.

0,0

2,101

2,801

0,0

0,0

0,0

Количество трудоспособных жителей
Астраханской области, прошедших
переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, тыс. чел.

0,0

3,5

4,5

0,0

0,0

0,0

55

Основное мероприятие по реализации регио- Министерство
нального проекта «Информационная безопас- государственного
ность (Астраханская область)» в рамках нацио- управления,
нального проекта «Цифровая экономика»
информационных
технологий и связи
Астраханской области, 2019-2021

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровые технологии
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика»

Министерство
государственного
управления,
информационных
технологий и связи
Астраханской области, 2019-2021

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровое государственное
управление (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Цифровая экономика», в том числе:

Министерство
государственного
управления,
информационных
технологий и связи Астраханской
области, министерство экономического развития
Астраханской
области, агентство
по занятости
населения Астраханской области,
2019-2021

перевод сервисов межведомственного электронного взаимодействия на взаимодействие
с использованием видов сведений единого
электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия
в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия
версии 3.xx, одобренными подкомиссией по
цифровой экономике Правительственной
комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности

Министерство
государственного
управления,
информационных
технологий и связи Астраханской
области, 2020

0

Всего:

0

0

0

0

0

0

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, ч

0,0

24,0

18,0

0,0

0,0

0,0

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной
безопасности с использованием
в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных
комплексов и средств защиты информации ,тыс. чел.

0,0

0,109

0,131

0,0

0,0

0,0

Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами
исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов
и иными органами государственной
власти отечественного программного
обеспечения, %

0

70

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Увеличение затрат на развитие
«сквозных» цифровых технологий, %

0

125

150

0

0

0

5082,8

0

5082,8

0

0

0

0

Доля взаимодействий граждан и
коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,
осуществляемых в цифровом виде, %

0

30

40

0

0

0

Доля приоритетных государственных
услуг и сервисов, соответствующих
целевой модели цифровой трансформации (предоставление без
необходимости личного посещения
государственных органов и иных
организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), %

0

15

40

0

0

0

Доля отказов при предоставлении
приоритетных государственных
услуг и сервисов от числа отказов в
2018 году, %

100

90

80

0

0

0

Доля внутриведомственного и
межведомственного юридически
значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных
учреждений, %

0

10

30

0

0

0

Бюджет Астраханской области

152,5

0

152,5

0

0

0

0

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации, шт.

1

Федеральный
бюджет

4930,3

0

4930,3

0

0

0

0

Количество сервисов Астраханской
области, переведенных на взаимодействие с использованием видов
сведений единого электронного
сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с
единой системой межведомственного электронного взаимодействия
версии 3.xx, шт.
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Подпрограмма «Информатизация Астраханской области»
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления Астраханской
области посредством внедрения ИКТ

Оценка открытости информации о
деятельности органов государственной власти и доступности портала
ИОГВ АО, размещаемой в автоматизированной информационной
системе «Инфометр» (http://system.
infometer.org), %

Задача 1 подпрограммы: создание информационной среды для обеспечения открытого диалога
с населением и предоставления качественных
го-сударственных и муниципальных услуг, услуг
государственных и муниципальных учреждений

Количество государственных и
муниципальных услуг и функций,
доступных в электронном виде на
региональном портале, ед.

1.1. Совершенствование процедур оказания
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде

Министерство
Бюджет Астрахангосударственного
ской области
управления,
информационных
технологий и связи
Астраханской
области, министерство экономического развития Астраханской области,
ИОГВ АО, ГБУ АО
«ИЦЭП»,
2015 – 2024

70

72,5

75

77,5

80

82,5

85

1180

1200

1205

1210

1210

1210

1210

84463,6

9733,7

10312,5

15635,3

16260,7

16260,7

16260,7

Доля межведомственных запросов, направленных через систему
межведомственного электронного
взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг,
от общего числа направленных
запросов, %

75

75

80

85

85

85

85

Бюджет Астраханской области

3021,6

21,6

0

0

1000,0

1000,0

1000,0

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме, от общей численности, %

70

71

72

73

74

75

76

1.3. Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в Астраханской области, в том числе
осведомленности получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях
получения государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна», а также
удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления услуг по принципу
«одного окна»

Министерство
Бюджет Астраханэкономического
ской области
развития Астраханской области, 2015
– 2024

900,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Количество мониторингов качества
предоставления государственных
и муниципальных услуг в Астраханской области, в том числе
осведомленности получателей
государственных и муниципальных
услуг о возможностях получения
государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна», а
также удовлетворенности граждан
качеством и доступностью предоставления услуг по принципу «одного окна», ед.

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

1.4. Развитие системы электронного взаимодействия ИОГВ АО, ОМСУ МО АО, подведомственных учреждений и организаций

Министерство
Бюджет Астрахангосударственного
ской области
управления,
информационных
технологий и связи
Астраханской области, администрация Губернатора
Астраханской области (управление
документационного
обеспечения и
контроля), ГБУ АО
«ИЦЭП»,
2015 – 2024

18032,7

0

10032,7

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Работоспособность системы электронного документооборота, %

100

100

100

100

100

100

100

Бюджет Астраханской области

24930,3

12930,3

0

0

0

0

12000

Наличие ситуационного центра
Губернатора Астраханской области
и Правительства Астраханской
области, ед.

-

-

-

-

-

-

1

Служба безопасно- Бюджет Астраханской области
сти и противодействия коррупции
Астраханской
области,
министерство
государственного
управления,
информационных
технологий и связи
Астраханской области, 2015 – 2024

1842,4

330,0

0

356,2

370,4

385,2

400,6

Доля специалистов по информационной безо-пасности и защите
информации ИОГВ АО, прошедших
обучение (повышение квалификации, переподготовку) по программе
обеспечения информационной
безопасности и защиты информации, по отношению к общему числу
специалистов указанной категории в
ИОГВ АО, %

25

30

0

30

30

30

30

1.7. Использование ИКТ для достижения
Министерство эко- Бюджет Астраханкачества образования, соответствующего со- номического развиской области
временным требованиям, в том числе создание тия Астраханской
(доработка) в целях предоставления услуг в
области, министерэлектронной форме регионального сегмента
ство образования
единой федеральной межведомственной
и науки Астрасистемы учета контингента обучающихся по
ханской области,
основным образовательным программам
подведомственные
и дополнительным общеобразовательным
ему учреждения,
2015 – 2019
программам1

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля образовательных организаций,
использующих в образовательном
процессе дистанционные технологии, от общего количества образовательных организаций, %

61

61

х

х

х

х

х

1.2. Обеспечение достижения показателя,
ИОГВ АО, 2018
предусмотренного подпунктом «в» пункта 1
– 2024
Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного
управления» (доработка ИС «Платформа межведомственного взаимодействия Астраханской
области», информирование граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде)

1.5. Создание, развитие и поддержка ситуаци- Министерство
онного центра
государствен-ного
управле-ния,
информа-ционных
тех-нологий и связи Астрахан-ской
области, ГБУ АО
«ИЦЭП», 2015 –
2024
1.6. Повышение уровня компетентности
государственных служащих и граждан Астраханской области по использованию современных ИКТ, обеспечению информационной
безопасности
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1.8. Внедрение современных ИКТ для повыше- Министерство
ния качества и доступности медицинских услуг здравоохранения
Астраханской области, 2015 – 2024

Бюджет Астраханской области

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля рабочих мест сотрудников
учреждений здравоохранения, работающих в региональном сегменте
единой государственной информационной системы здравоохранения,
обеспеченных средствами информационной защиты, %

75

100

100

100

100

100

100

1.9. Использование ИКТ в системе социальной Министерство
Бюджет Астраханзащиты населения
социального развиской области
тия и труда Астраханской области,
подведомственные
ему учреждения,
2015 – 2024

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля персональных компьютеров в
учреждениях социальной защиты
населения, оснащенных лицензионным программным обеспечением,
от общего количества персональных
компьютеров в учреждениях социальной защиты населения, %

81

82

83

83

84

84

85

Бюджет АстраханМинистерство
ской области
культуры и туризма
Астраханской
области, подведомственные ему
учреждения, 2015
– 2024

410,0

410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля электронных каталогов музеев
к общему объему фондов, %

34

34,3

34,4

34,5

34,6

34,7

34,8

Доля библиотечного фонда, переведенного в электронную форму, от
подлежащего переводу в электронный вид, %

15

15

15,5

16

16,5

17

17,5

1.10. Внедрение ИКТ для формирования
единого культурного информационного пространства

1.11. Повышение уровня информатизации
Служба по тарисферы тарифного регулирования Астраханской фам Астраханской
области
области, 2015
– 2024
1.12. Автоматизация приоритетных видов
регионального государственного контроля
(надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода

Бюджет Астраханской области

3774,9

570,0

591,7

615,4

640

665,6

692,2

Доля организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности,
подключенных к ЕИАС, %

95

95

95

95

95

95

95

Министерство эко- Бюджет Астраханномического развиской области
тия Астраханской
Федеральный
области, министербюджет
ство государственного управления,
информационных
технологий и связи
Астраханской
области, ГБУ АО
«ИЦЭП», 2021

1904,4

0

0

1904,4

0

0

0

х

х

х

75

75

75

75

8675,6

0

0

8675,6

0

0

0

Доля проверок, осуществляемых
по приоритетным видам регионального го-сударственного контроля
(надзора), информация о которых
вносится в единый реестр проверок
с использованием единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия, в общем количестве указанных проверок, %

Динамика развития еди-ной мультисервисной телекоммуникационной
сети к уровню 2013 года2, %

125

134

х

х

х

х

х

95

95

95

95

95

95

Задача 2 подпрограммы: развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры
ИОГВ АО и систем информационной безопасности

Доступность единой мультисервисной телекоммуникационной сети, %

2.1. Развитие и поддержка центров обработки Министерство эко- Бюджет Астраханданных и телекоммуникационных узлов Прави- номического развиской области
тельства Астраханской области
тия Астраханской
области, министерство государственного управления,
информационных
технологий и связи
Астраханской
области, ГБУ АО
«ИЦЭП», 2015
– 2024

55637,3

11045

7786,6

1805,7

15000

15000

5000

Доля резервных вычислительных
мощностей и сетевого оборудования
инфраструктуры электронного правительства Астраханской области от
общего количества мощностей, %

45

15

10

10

15

18

20

2.2. Формирование типовых элементов инфраструктуры электронного правительства
Астраханской области (оборудование, техника,
программное обеспечение, используемое в
работе ИОГВ АО)

Министерство эко- Бюджет Астраханномического развиской области
тия Астраханской
области, министерство государственного управления,
информационных
технологий и связи
Астраханской
области, ГБУ АО
«ИЦЭП», 2015
– 2024

36414,0

0

5062,6

5364,9

8238,8

10781,2

6966,5

Количество стандартов (регламентирующих и методических документов)
развития инфраструктуры электронного правительства, разработанных
в Астраханской области, ед.

12

13

14

15

15

15

15

2.3. Развитие единой мультисервисной телеМинистерство эко- Бюджет Астраханской области
коммуникационной сети Правительства Астра- номического развиханской области
тия Астраханской
области, министерство государственного управления,
информационных
технологий и связи
Астраханской
области, ГБУ АО
«ИЦЭП», 2015
– 2024

17894,0

2221,7

1539,2

3328,2

3461,3

3599,8

3743,8

Количество удаленных точек подключения к единой мультисервисной
телекоммуникационной сети Правительства Астраханской области, ед.

64

69

69

69

69

69

69

2.4. Обеспечение информационной безопасно- Служба безопасно- Бюджет Астрахансти и защиты информации в ИОГВ АО
сти и противодейской области
ствия коррупции
Астраханской
области, министерство государственного управления,
информационных
технологий и связи
Астраханской
области, ИОГВ АО,
2015 – 2024

1108,3

490

0

145,6

151,4

157,5

163,8

Доля ИОГВ АО, использующих в
работе средства вычислительной
техники, прошедших процедуру
соответствия требованиям законодательства по защите информации
(за исключением государственной
тайны), %

100

100

100

100

100

100

100

Количество обновленного программного обеспечения для мониторинга
соблюдения в ИОГВ АО требований
законодательства Российской Федерации в области информационной
безопасности, защиты персональных
данных, а также иной информации
ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих
государственную тайну, ед.

1

1

1

1

1

1

1

Министерство эко- Бюджет Астраханномического развиской области
тия Астраханской
области, министерство государственного управления,
информационных
технологий и связи
Астраханской
области, ГБУ АО
«ИЦЭП», 2015
– 2024

10693,4

3381,9

1461,7

1500

2727,4

0

1622,4

Количество проведенных процедур
аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности
информации

1

1

1

1

271002,5

42584,2

36937,0

41481,3

50000

50000

50000

Цель подпрограммы: создание условий для
развития цифровой экономики региона, в том
числе формирования и развития правосознания граждан и их ответственного отношения к
использованию ИКТ

Охват населения, использующего
сеть «Интернет» для заказов товаров и/или услуг, от численности населения Астраханской области, %

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

Задача 1 подпрограммы: увеличение территории покрытия и повышение качества медицинских услуг за счет применения ИКТ

Доля медицинских организаций,
структурные подразделения которых
оказывают медицинскую помощь
с применением телемедицинских
технологий, от общего числа медицинских организаций, %

50

80

100

100

100

100

100

Доля медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в
электронном медицинском документообороте с применением усиленных
квалифицированных электронных
подписей, от общего количества
таких организаций, %

5

36

88

100

100

100

100

Доля ИОГВ АО, охваченных мероприятиями по анализу состояния
защищенности в области информационной безопасности, защиты
персональных данных, а также иной
информации ограниченного доступа,
не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, от
общего количества ИОГВ АО, %

100

100

100

100

100

100

100

Количество мероприятий по анализу
соблюдения в ИОГВ АО требований
законодательства Российской Федерации в области информационной
безопасности, защиты персональных
данных, а также иной информации
ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих
государственную тайну, ед.

28

29

29

29

29

29

29

Итого по подпрограмме «Информатизация
Астраханской области» (2019-2024)

1

Подпрограмма «Цифровая экономика Астраханской области»

1.1. Обеспечение условий для электронного
медицинского документооборота, в том числе
при оказании медицинских услуг с применением телемедицинских технологий

Министерство
здравоохранения
Астраханской
области, подведомственные ему
учреждения, 2018
– 2024

Бюджет Астраханской области

2500,0

2500,0

0

0

0

0

0

Задача 2 подпрограммы: обеспечение организационной и правовой защиты личности и государственных интересов при взаимодействии в
условиях цифровой экономики

2.1. Проведение мониторинга по соблюдению
в ИОГВ АО требований законодательства
Российской Федерации в области информационной безопасности, защиты персональных
данных, а также иной информации ограниченного доступа, не содержащей сведений,
составляющих государственную тайну

№1

Бюджет АстраханСлужба
безоской области
пасности и противодействия коррупции Астраханской
области, министерство государственного управления,
информационных
технологий и связи
Астраханской области, 2018 – 2024
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0

0

0

0

0

0

0

57

2.2. Проведение конференций и семинаров в Министерство эко- Бюджет Астрахансфере ИКТ, в т.ч. направленных на формирова- номического развиской области
ние цифровой грамотности населения
тия Астраханской
области, министерство государственного управления,
информационных
технологий и связи
Астраханской
области, ГБУ АО
«ИЦЭП», 2018
– 2024

9000,0

0

0

0

3000,0

3000,0

3000,0

Итого по подпрограмме «Цифровая экономика»
(2019-2024)

11500,0

2500,0

0

0

3000,0

3000,0

3000,0

648637,1*

225610,1*

222545,7

41481,3

53000

53000

53000

Итого по государственной программе (20192024)

Количество человек, принимающих
участие в проведенных конференциях, семинарах

250

0

0

0

1000

1000

1000

Итого
(2015-2024)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023
(прогноз)

2024
(прогноз)

945247,9*

172620,4

39500

32291,6

52198,8

225610,1*

222545,7

41481,3

53000

53000

53000

395618,4*

21663,5

0,0

0,0

10128,8

175110,1*

180040,4

8675,6

0,0

0,0

0,0

549629,5*

150956,9

39500

32291,6

42070

50500*

42505,3

32805,7

53000

53000

53000

внебюджетные источники (средства работодателей)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства местного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого (2015 – 2024)
Итого по государственной программе
средства федерального бюджета
(2015-2024 годы)
средства бюджета Астраханской области

С 2020 года мероприятие не планируется к реализации в связи с переходом мероприятия и показателей в региональные проекты «Цифровая образовательная среда» и «Информационная инфраструктура».
2
Начиная с 2020 года показатель не учитывается в мониторинге поскольку все потенциальные точки ИОГВ АО и ОМС АО подключены к ЕМТС, в связи с чем показатель заменен на показатель «Доступность единой мультисервисной телекоммуникационной сети».
* Бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций в 2019 году в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика», в объеме 180525,9 тыс. руб. фактически не профинансированы, в связи с чем в 2020 году осуществлен возврат иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в бюджет Астраханской области в полном объеме (175110,1 тыс. руб.)
на те же цели, средства на софинансирование из бюджета Астраханской области (5415,8 тыс.руб.) также восстановлены в 2020 году на те же цели, достижение значения показателя перенесено на 2020 год.
1

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.12.2020 № 674-П
Приложение № 8 к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
тыс. руб.
По годам реализации
Источники финансирования государственной программы

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023
(прогноз)

2024
(прогноз)

945247,9*

172620,4

39500

32291,6

52198,8

225610,1*

222545,7

41481,3

53000

53000

53000

текущие расходы

945247,9*

172620,4

39500

32291,6

52198,8

225610,1*

222545,7

41481,3

53000

53000

53000

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)

395618,4*

21663,5

10128,8

175110,1*

180040,4

8675,6

-

-

-

Бюджет Астраханской области

549629,5*

150956,9

39500

32291,6

42070

50500*

42505,3

32805,7

53000

53000

53000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информационная
инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика», в том числе

361051,8*

-

-

-

-

180525,9*

180525,9

-

-

-

-

Федеральный бюджет

350220,2*

-

-

-

-

175110,1*

175110,1

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области

10831,6*

-

-

-

-

5415,8 *

5415,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»
в том числе:

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика», в том числе
Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информационная
безопасность (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая
экономика»,
в том числе

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика», в том числе

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Цифровая экономика», в том числе

5082,8

-

-

-

-

-

5082,8

-

-

-

-

Федеральный бюджет

4930,3

-

-

-

-

-

4930,3

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области

152,5

-

-

-

-

-

152,5

-

-

-

-

426992,9

34000

39500

32291,6

50198,8

42584,2

36937

41481,3

50000

50000

50000

Подпрограмма «Информатизация Астраханской области»
Федеральный бюджет

18804,4

-

-

-

10128,8

-

-

8675,6

-

-

-

Бюджет Астраханской области

408188,5

34000

39500

32291,6

40070

42584,2

36937

32805,7

50000

50000

50000

Подпрограмма «Цифровая экономика Астраханской области»1

13500

-

-

-

2000

2500

0

0

3000

3000

3000

Бюджет Астраханской области

13500

-

-

-

2000

2500

0

0

3000

3000

3000

Ведомственная целевая программа2

138620,4

138620,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

21663,5

21663,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет Астраханской области

116956,9

116956,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Подпрограмма «Цифровая экономика Астраханской области» реализуется с 01.01.2018.
2 Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Астраханской области на базе автономного учреждения Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» продолжают реализовываться начиная с 2016 года в рамках государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от
10.09.2014 № 372-П.
*Бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций в 2019 году в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика», в объеме 180525,9 тыс. руб. фактически не профинансированы, в связи с чем в 2020 году осуществлен возврат иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета в бюджет Астраханской области в полном объеме (175110,1 тыс. руб.) на те же цели, средства на софинансирование из бюджета Астраханской области (5415,8 тыс.руб.) также восстановлены в 2020 году на те же цели,
достижение значения показателя перенесено на 2020 год.
Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.12.2020 № 674-П
Приложение № 10
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Информатизация Астраханской области»
тыс. руб.
Источники финансирования подпрограммы
государственной программы
Подпрограмма «Информатизация Астраханской области»

Всего

По годам реализации
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 (прогноз)

2024 (прогноз)

426992,9

34000

39500

32291,6

50198,8

42584,2

36937

41481,3

50000

50000

50000
50000

в том числе:
текущие расходы

426992,9

34000

39500

32291,6

50198,8

42584,2

36937

41481,3

50000

50000

Федеральный бюджет

18804,4

-

-

-

10128,8

-

-

8675,6

-

-

-

Бюджет Астраханской области

408188,5

34000

39500

32291,6

40070

42584,2

36937

32805,7

50000

50000

50000

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.12.2020 № 674-П
Приложение № 11
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Цифровая экономика Астраханской области»
тыс. руб.
Источники финансирования подпрограммы
государственной программы
Подпрограмма «Цифровая экономика Астраханской области»

Всего
13500

По годам реализации
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 (прогноз)

2024 (прогноз)

-

-

-

2000

2500

0

0

3000

3000

3000

в том числе:
текущие расходы

13500

-

-

-

2000

2500

0

0

3000

3000

3000

Бюджет Астраханской области

13500

-

-

-

2000

2500

0

0

3000

3000

3000
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№1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
24.12.2020

№ 656-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.09.2014 № 372-П
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от
24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ на территории Астраханской области» Правительство
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014
№ 372-П «О государственной программе «Экономическое развитие Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области», утвержденной постановлением (далее - государственная программа):
- строку «Основные мероприятия, подпрограммы государственной программы
(в том числе ведомственная целевая программа, входящая в состав государственной
программы)» после слов «- основное мероприятие 4 по реализации регионального
проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;» дополнить словами « - основное мероприятие 5 по реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»;
- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по основным мероприятиям, подпрограммам,
ведомственной целевой программе)» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований и
источники
финансирования государственной программы (в том числе: по
основным мероприятиям, подпрограммам,
ведомственной целевой программе)

общий объем финансирования программных мероприятий на 2015 - 2024 годы –
4085781,72888 тыс.
руб., в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Астраханской области 2709637,20045 тыс. руб.:
2015 год – 134530,00 тыс. руб.;
2016 год – 230675,6935 тыс. руб.;
2017 год – 244588,57775 тыс. руб.;
2018 год – 288127,40 тыс. руб.;
2019 год – 286355,764 тыс. руб.;
2020 год – 329309,39 тыс. руб.;
2021 год – 299247,79 тыс. руб.;
2022 год – 298269,69 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 300415,20 тыс. руб.;
2024 год – 298117,70 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета - 1309610,94855 тыс. руб., в том
числе:
2015 год – 149730,086 тыс. руб.;
2016 год – 71609,129 тыс. руб.;
2017 год – 47275,13355 тыс. руб.;
2018 год – 28447,20 тыс. руб.;
2019 год – 288313,10 тыс. руб.;
2020 год – 297817,20 тыс. руб.;
2021 год – 55857,00 тыс. руб.;
2022 год – 136872,30 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 162069,30 тыс. руб.;
2024 год – 71620,50 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников - 66533,57988 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 37466,00 тыс. руб.;
2016 год – 29067,57988 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе по основным мероприятиям:
основное мероприятие 1 по реализации регионального проекта «Расширение
доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
- 567822,61035 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной из федерального бюджета) - 17034,81035 тыс. руб.:
2019 год – 5550,45155 тыс. руб.;
2020 год – 5472,05880 тыс. руб.;
2021 год – 387,10 тыс. руб.;
2022 год – 2552,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 2578,30 тыс. руб.;
2024 год – 494,90 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета – 550787,80 тыс. руб.:
2019 год – 179464,60 тыс. руб.;
2020 год – 176929,90 тыс. руб.;
2021 год – 12515,80 тыс. руб.;
2022 год – 82512,70 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 83364,20 тыс. руб.;
2024 год – 16000,60 тыс. руб.;
основное мероприятие 2 по реализации регионального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 393879,80518 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной из федерального бюджета) - 11816,60518 тыс. руб.:
2019 год – 3105,98351 тыс. руб.;
2020 год – 2658,62167 тыс. руб.;
2021 год – 1197,30 тыс. руб.;
2022 год – 1255,60 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 2157,80 тыс. руб.;
2024 год – 1441,30 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета - 382063,20000 тыс. руб.:
2019 год – 100426,80 тыс. руб.;
2020 год – 85962,10 тыс. руб.;
2021 год – 38710,30 тыс. руб.;
2022 год – 40595,90 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 69766,30 тыс. руб.;
2024 год – 46601,80 тыс. руб.;
основное мероприятие 3 по реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» - 43907,93816 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной из федерального бюджета) – 1317,93816 тыс. руб.:
2019 год – 239,93816 тыс. руб.;
2020 год – 246,00 тыс. руб.;
2021 год – 123,00 тыс. руб.;
2022 год – 196,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 255,30 тыс. руб.;
2024 год – 257,70 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета - 42590,00 тыс. руб.:
2019 год – 7758,00 тыс. руб.;
2020 год – 7934,40 тыс. руб.;
2021 год – 3967,20 тыс. руб.;
2022 год – 6347,50 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 8251,80 тыс. руб.;
2024 год – 8331,10 тыс. руб.;
основное мероприятие 4 по реализации регионального проекта «Улучшение
условий ведения предпринимательской деятельности» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 0,00 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной из федерального бюджета) – 0,00 тыс. руб.:
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета - 0,00 тыс. руб.:
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
основное мероприятие 5 по реализации регионального проекта «Адресная
поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
- 6937,30000 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной из федерального бюджета) – 208,10000 тыс. руб.:
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 208,10 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета – 6729,20000 тыс. руб.:
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 6729,20 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
по подпрограммам:
подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» - 682955,70340 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной из федерального бюджета) - 377413,58530 тыс. руб.:
2015 год – 17422,20 тыс. руб.;
2016 год – 24791,147 тыс. руб.;
2017 год – 25462,37959 тыс. руб.;
2018 год – 36700,00 тыс. руб.;
2019 год – 28244,76082 тыс. руб.;
2020 год – 47893,09789 тыс. руб.;
2021 год – 51850,00 тыс. руб.;
2022 год – 48350,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 48350,00 тыс. руб.;
2024 год – 48350,00 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета - 240758,53822 тыс. руб.:
2015 год – 122678,416 тыс. руб.;
2016 год – 58366,286 тыс. руб.;
2017 год – 32871,73622 тыс. руб.;
2018 год – 15907,70 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 10934,40 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников (собственные средства субъектов малого и
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среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) - 64783,57988 тыс. руб.:
2015 год – 35716,00 тыс. руб.;
2016 год – 29067,57988 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
подпрограмма «Содействие развитию инновационного предпринимательства в
Астраханской области» - 39968,74061 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной из федерального бюджета) - 16529,72328 тыс. руб.:
2015 год – 1750,00 тыс. руб.;
2016 год – 2971,369 тыс. руб.;
2017 год – 1276,72916 тыс. руб.;
2018 год – 2081,62512 тыс. руб.;
2019 год – 1200,00 тыс. руб.;
2020 год – 1350,00 тыс. руб.;
2021 год – 1350,00 тыс. руб.;
2022 год – 1350,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 1350,00 тыс. руб.;
2024 год – 1850,00 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета - 21689,01733 тыс. руб.:
2015 год – 12500,00 тыс. руб.;
2016 год – 3500,00 тыс. руб.;
2017 год – 1170,01733 тыс. руб.;
2018 год – 4519,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников (собственные средства субъектов МСП) 1750,00 тыс. руб.:
2015 год – 1750,00 тыс. руб.;
2016 год – 0,00 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
подпрограмма «Содействие развитию экспортно ориентированного предпринимательства в Астраханской области» - 86855,74477 тыс. руб., в том числе за
счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной
из федерального бюджета) - 66035,74477 тыс. руб.:
2015 год – 3000,00 тыс. руб.;
2016 год – 2537,484 тыс. руб.;
2017 год – 2699,43501 тыс. руб.;
2018 год – 2500,00 тыс. руб.;
2019 год – 5298,80412 тыс. руб.;
2020 год – 10000,02164 тыс. руб.;
2021 год – 10000,00 тыс. руб.;
2022 год – 10000,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 10000,00 тыс. руб.;
2024 год – 10000,00 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета - 20820,00 тыс. руб.:
2015 год – 5000,00 тыс. руб.;
2016 год – 6000,00 тыс. руб.;
2017 год – 4900,00 тыс. руб.;
2018 год – 4920,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
подпрограмма «Содействие развитию молодежного предпринимательства» 23856,60484 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной из федерального бюджета) - 8660,06184
тыс. руб.:
2015 год – 1000,00 тыс. руб.;
2016 год – 1000,00 тыс. руб.;
2017 год – 700,00 тыс. руб.;
2018 год – 700,00 тыс. руб.;
2019 год – 760,06184 тыс. руб.;
2020 год – 900,00 тыс. руб.;
2021 год – 900,00 тыс. руб.;
2022 год – 900,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 900,00 тыс. руб.;
2024 год – 900,00 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета - 15196,5430 тыс. руб.:
2015 год – 8100,00 тыс. руб.;
2016 год – 2828,043 тыс. руб.;
2017 год – 1800,00 тыс. руб.;
2018 год – 2468,50 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Привлечение инвестиций в Астраханскую
область» - 10100,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Астраханской области:
2015 год – 7797,20 тыс. руб.;
2016 год – 2303,60 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области» – 1000,00 тыс. руб. за счет средств бюджета
Астраханской области:
2015 год – 1000,00 тыс. руб.;
2016 год – 0,00 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Развитие региональной статистики» - 9725
тыс. руб. за счет средств бюджета Астраханской области:
2015 год – 4060,00 тыс. руб.;
2016 год – 2715,00 тыс. руб.;
2017 год – 2950,00 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области» - 11669,6901 тыс. руб. за счет
средств бюджета Астраханской области:
2015 год – 2550,00 тыс. руб.;
2016 год – 6350,00 тыс. руб.;
2017 год – 2769,6901 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления
социально-экономическим развитием Астраханской области» - 2207101,79147
тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной из федерального бюджета) – 2178125,14147 тыс. руб.:
2015 год – 95950,60 тыс. руб.;
2016 год – 188007,0935 тыс. руб.;
2017 год – 208730,34389 тыс. руб.;
2018 год – 246145,77488 тыс. руб.;
2019 год – 241955,7640 тыс. руб.;
2020 год – 260789,58520 тыс. руб.;
2021 год – 233440,39 тыс. руб.;
2022 год – 233457,99 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 234823,80 тыс. руб.;
2024 год – 234823,80 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета - 28976,650 тыс. руб.:
2015 год – 1451,67 тыс. руб.;
2016 год – 914,80 тыс. руб.;
2017 год – 6533,38 тыс. руб.;
2018 год – 632,00 тыс. руб.;
2019 год – 663,70 тыс. руб.;
2020 год – 16056,40 тыс. руб.;
2021 год – 663,70 тыс. руб.;
2022 год – 687,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 687,00 тыс. руб.;
2024 год – 687,00 тыс. руб.»;

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы
(по целям и задачам государственной программы, показателям основных мероприятий)» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые конечные Реализация мероприятий государственной программы позволит к 2024 году
результаты реализадостичь следующих результатов:
ции государственной
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместитепрограммы (по целям и лей), занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения
задачам государственнойдостигнет 24,10%;
программы, показателям - коэффициент рождаемости субъектов МСП (количество созданных в
основных мероприятий) отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на
дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) достигнет
89,66 единицы;
- количество зарегистрированных ежегодно малых и средних предприятий
достигнет 2627 единиц.
По основным мероприятиям государственной программы к 2024 году по
сравнению с 2019 годом планируется достижение следующих показателей:
- количество выдаваемых микрозаймов Астраханским фондом поддержки
малого и среднего предпринимательства (микрокредитной компанией) субъектам МСП увеличится с 369 до 444 единиц (нарастающим итогом);
- численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, увеличится с 96 до 110,97 тыс. человек;
- количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта увеличится до 413 единиц (нарастающим итогом);
- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом
введения налогового режима для самозанятых достигнет 15,4 тыс. человек;
- производительность труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики увеличится с 102,1 до 104,2 %».

1.2. В разделе 6 «Система основных мероприятий и подпрограмм государственной
программы, перечень мероприятий государственной программы и мер государственного регулирования» государственной программы:
- в абзаце втором слово «четырех» заменить словом «пяти»;
- дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«основное мероприятие 5 по реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости»;».
1.3. В разделе 7 «Реализация регионального и (или) ведомственного проектов, перечень региональных и (или) ведомственных проектов (при наличии), включенных в государственную программу» государственной программы:
- в абзаце первом слово «четырех» заменить словом «пяти»;
- дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- основное мероприятие 5 по реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости».»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда
на предприятиях» направлен на достижение устойчивого роста производительности труда на
средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики – участниках регионального проекта в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости» (в 2024 году – 104,2%), в том числе за счет работы экспертов автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенции в сфере производительности труда».
В целях реализации проекта планируется:
- реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях - участниках регионального проекта;
- помощь предприятиям в создании собственных программ по повышению производительности труда, формирование типовых решений для самостоятельного применения
инструментов повышения производительности труда предприятиями;
- формирование команд из сотрудников предприятий – участников регионального проекта для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы;
- тиражирование решений по повышению производительности труда.
В результате реализации проекта к 2024 году планируется участие 20 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, внедряющих мероприятия национального проекта.».
1.4. Абзацы второй – четвертый раздела 8 «Ресурсное обеспечение государственной

программы» государственной программы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования государственной программы (2015 - 2024 годы) составляет 4085781,72888 тыс. руб., из них:
- за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной из
федерального бюджета) – 2709637,20045 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 134530,00 тыс. руб.;
2016 год - 230675,6935 тыс. руб.; 2017 год - 244588,57775 тыс. руб.; 2018 год - 288127,40 тыс.
руб.; 2019 год - 286355,764 тыс. руб.; 2020 год – 329309,38520 тыс. руб.; 2021 год – 299247,79
тыс. руб.; 2022 год – 298269,69 тыс. руб.; 2023 год - 300415,20 тыс. руб. (прогноз); 2024 год 298117,70 тыс. руб. (прогноз);
- субсидии из федерального бюджета – 1309610,94855 тыс. руб., в том числе: 2015
год - 149730,086 тыс. руб.; 2016 год - 71609,129 тыс. руб.; 2017 год - 47275,13355 тыс. руб.; 2018
год - 28447,20 тыс. руб.; 2019 год - 288313,10 тыс. руб.; 2020 год – 297817,20 тыс. руб.; 2021
год – 55857,00 тыс. руб.; 2022 год – 136872,30 тыс. руб.; 2023 год - 162069,30 тыс. руб. (прогноз);
2024 год - 71620,50 тыс. руб. (прогноз);».
1.5. В разделе 11 «Оценка эффективности реализации государственной программы»
государственной программы:
- в абзаце третьем цифры «21,14» заменить цифрами «24,10»;
- в абзаце четвертом цифры «124,99» заменить цифрами «89,66»;
- в абзаце пятом цифры «4097» заменить цифрами «2627»;
- в абзаце шестом цифры «547» заменить цифрами «444»;
- в абзаце седьмом цифры «102,5» заменить цифрами «110,97»;
- дополнить абзацем десятым следующего содержания:
« - рост производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей
экономики достигнет 104,2% в 2024 году»;
- в абзаце одиннадцатом цифры «32,3» заменить цифрами «29,3»;
- в абзаце двенадцатом цифры «111,4» заменить цифрами «100,13»;
- в абзаце тринадцатом цифры «147,5» заменить цифрами «122,5»;
- в абзаце пятнадцатом цифры «12,87» заменить цифрами «9,55»;
- в абзаце шестнадцатом цифры «1,15» заменить цифрами «1,06»;
- в абзаце семнадцатом цифры «0,012» заменить цифрами «0,062»;
- в абзаце восемнадцатом цифры «4,05» заменить цифрами «4,33».
1.6. В подпрограмме «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» государственной программы:
- в паспорте:
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы
государственной
программы

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015 2024 годы составляет 682955,70340 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной из федерального бюджета) – 377413,58530 тыс. руб.:
2015 год - 17422,20 тыс. руб.;
2016 год - 24791,147 тыс. руб.;
2017 год - 25462,37959 тыс. руб.;
2018 год - 36700,00 тыс. руб.;
2019 год - 28244,76082 тыс. руб.;
2020 год – 47893,09789 тыс. руб.;
2021 год - 51850,00 тыс. руб.;
2022 год - 48350,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год - 48350,00 тыс. руб.;
2024 год - 48350,00 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета - 240758,53822 тыс. руб.:
2015 год - 122678,416 тыс. руб.;
2016 год - 58366,286 тыс. руб.;
2017 год - 32871,73622 тыс. руб.;
2018 год - 15907,70 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 10934,40 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников (собственные средства субъектов
МСП) - 64783,57988 тыс. руб.:
2015 год - 35716,00 тыс. руб.;
2016 год - 29067,57988 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.»;

строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результатыреализация мероприятий подпрограммы позволит к 2024 году достичь слереализации подпрограм-дующих результатов:
мы государственной про-- увеличение количества субъектов МСП (включая индивидуальных предприграммы
нимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения до 29,3 единицы;
- увеличение оборота субъектов МСП в постоянных ценах по отношению к
показателю 2014 года до 100,13% к 2024 году;
- увеличение оборота в расчете на одного работника субъекта МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года до 122,5% к 2024 году;
- поступление налогов, уплачиваемых субъектами МСП (упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения), с 2015 по 2024 год в
сумме 20,28 млрд рублей;
- увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов
МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) с 9,1 до 9,55%»;

- раздел 3 «Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации
подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме «Содействие развитию инновационного предпринимательства в
Астраханской области» государственной программы:
- строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы государственной
программы

реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2024 году достичь следующих результатов:
- доля инновационных субъектов МСП (юридических лиц) в общей численности субъектов МСП (юридических лиц) достигнет в 2024 году 1,06 %;
- увеличение удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых предприятий до 0,062% в 2024 году»;

- раздел 3 «Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации
подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- абзацы второй - пятый раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015 - 2024 годы
составляет 39968,74061 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной
из федерального бюджета) - 16529,72328 тыс. руб.: 2015 год - 1750,00 тыс. руб.; 2016 год
- 2971,369 тыс. руб.; 2017 год - 1276,72916 тыс. руб.; 2018 год - 2081,62512 тыс. руб.; 2019
год - 1200,00 тыс. руб.; 2020 год - 1350,00 тыс. руб.; 2021 год - 1350,00 тыс. руб.; 2022 год 1350,00 тыс. руб.; 2023 год - 1350,00 тыс. руб. (прогноз); 2024 год - 1850,00 тыс. руб. (прогноз);
- за счет субсидии из федерального бюджета - 21689,01733 тыс. руб.: 2015 год 12500,00 тыс. руб.; 2016 год - 3500,00 тыс. руб.; 2017 год - 1170,01733 тыс. руб.; 2018 год
- 4519,00 тыс. руб.; 2019 год - 0,00 тыс. руб.; 2020 год - 0,00 тыс. руб.; 2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.; 2023 год - 0,00 тыс. руб. (прогноз); 2024 год – 0,00 тыс. руб. (прогноз);
- за счет внебюджетных источников (собственные средства субъектов МСП) - 1750,00
тыс. руб.: 2015 год - 1750,00 тыс. руб.; 2016 год - 0,00 тыс. руб.; 2017 год - 0,00 тыс. руб.; 2018
год - 0,00 тыс. руб.; 2019 год - 0,00 тыс. руб.; 2020 год - 0,00 тыс. руб.; 2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.; 2023 год - 0,00 тыс. руб. (прогноз); 2024 год – 0,00 тыс. руб. (прогноз).».
1.8. В подпрограмме «Содействие развитию экспортно ориентированного предпринимательства в Астраханской области» государственной программы:
- в паспорте:
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015 - 2024
ассигнований подпрогоды составляет 86855,74477 тыс. руб., в том числе:
граммы государственной за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полупрограммы
ченной из федерального бюджета) - 66035,74477 тыс. руб.:
2015 год - 3000,00 тыс. руб.;
2016 год - 2537,484 тыс. руб.;
2017 год - 2699,43501 тыс. руб.;
2018 год - 2500,00 тыс. руб.;
2019 год - 5298,80412 тыс. руб.;
2020 год - 10000,02164 тыс. руб.;
2021 год - 10000,00 тыс. руб.;
2022 год - 10000,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год - 10000,00 тыс. руб.;
2024 год - 10000,00 тыс. руб.;
за счет субсидий из федерального бюджета - 20820,00 тыс. руб.:
2015 год - 5000,00 тыс. руб.;
2016 год - 6000,00 тыс. руб.;
2017 год - 4900,00 тыс. руб.;
2018 год - 4920,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.»;
строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы» изложить
в новой редакции:
«Ожидаемые результаты реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2024 году достичь слереализации подпрограм- дующих результатов:
мы государственной
- увеличение доли субъектов МСП, экспортирующих товары (услуги), в обпрограммы
щей численности субъектов МСП (без индивидуальных предпринимателей)
с 1,8 до 4,33%;
- доля экспортно ориентированных субъектов МСП, получивших государственную поддержку, в общем числе субъектов МСП, получивших государственную поддержку, достигнет в 2024 году 11,2%»;

- абзацы второй - четвертый раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015 - 2024 годы
составляет 86855,74477 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной из
федерального бюджета) - 66035,74477 тыс. руб.: 2015 год - 3000,00 тыс. руб.; 2016 год - 2537,484
тыс. руб.; 2017 год - 2699,43501 тыс. руб.; 2018 год - 2500,00 тыс. руб.; 2019 год - 5298,80412 тыс.
руб.; 2020 год - 10000,02164 тыс. руб.; 2021 год - 10000,00 тыс. руб.; 2022 год - 10000,00 тыс. руб.;
2023 год - 10000,00 тыс. руб. (прогноз); 2024 год - 10000,00 тыс. руб. (прогноз);
- за счет субсидии из федерального бюджета - 20820,00 тыс. руб.: 2015 год - 5000,00
тыс. руб.; 2016 год - 6000,00 тыс. руб.; 2017 год - 4900,00 тыс. руб.; 2018 год - 4920,00 тыс.
руб.; 2019 год - 0,00 тыс. руб.; 2020 год - 0,00 тыс. руб.; 2021 год - 0,00 тыс. руб.; 2022 год - 0,00
тыс. руб.; 2023 год - 0,00 тыс. руб. (прогноз); 2024 год - 0,00 тыс. руб. (прогноз).».
1.9. Приложения № 1 - 8 к государственной программе изложить в новой редакции
согласно приложениям № 3 - 10 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Окончание читайте в следующем номере.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020
№ 168
О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ
МОЩНОСТИ И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ
ТАРИФНЫХ СТАВКАХ
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2021 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004
№ 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 25.12.2020 № 226
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности на территории Астраханской области, на 2021 год (без
НДС) согласно приложению № 1.
2. Установить стандартизированные тарифные ставки,
определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности
на территории Астраханской области, на 2021 год (без НДС)
согласно приложению № 2.
3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности на территории Астраханской области, на 2021 год согласно приложению № 3.
4. Определить расходы территориальных сетевых организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности
на территории Астраханской области, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим
сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, на 2021 год (без НДС) согласно приложению № 4.
5. Плата для лица, подавшего в сетевую организацию
заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств) (далее - Заявитель), устанавливается в размере
550 рублей (с НДС), при присоединении объектов, отнесенных
к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка
Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне
напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю
уровня напряжения сетевой организации, в которую подана
заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Под расстоянием от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии
от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) Заявителя до ближайшего объекта
электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная
линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс напряжения, существующего или
планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной
в установленном порядке и реализуемой в сроки, предусмотренные подпунктом «б» пункта 16 Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила),
исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию.
В отношении некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
устанавливается в размере 550 рублей (с НДС), умноженных
на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее присоединенных при
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа
и не более 500 метров в сельской местности до существующих
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
В отношении садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается в размере 550 рублей (с НДС), умноженных на количество земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, при условии присоединения на
каждом земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или огородничества, не более 15 кВт по
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при
присоединении к электрическим сетям сетевой организации
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения
энергопринимающих устройств указанных садоводческих или
огороднических некоммерческих товариществ на расстоянии
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и
не более 500 метров в сельской местности до существующих
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
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В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается в размере 550 рублей (с НДС), умноженных на
количество таких граждан, при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих
устройств указанных объединенных построек на расстоянии
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и
не более 500 метров в сельской местности до существующих
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций устанавливается в размере 550 рублей (с НДС) при условии присоединения
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и
нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в сельской местности
до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
В границах муниципальных районов, городских округов
и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое
присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, 550 рублей (с НДС), не более одного раза
в течение 3 лет со дня подачи Заявителем заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки.
6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждого технологического присоединения на основании обращения сетевой организации
в случаях, установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 (далее - Методические указания).
7. В соответствии с Методическими указаниями лицо,
которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно
выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение при условии, что расстояние от границ участка заявителя
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка,
составляет менее 10 км, и максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет менее
670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется заявителем на
стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
В случае если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая
организация вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за технологическое присоединение.
В случае если в соответствии с абзацем первым настоящего пункта заявителем не может быть выбран вид ставки
платы за технологическое присоединение, расчет размера
платы за технологическое присоединение осуществляется с
применением стандартизированных тарифных ставок.
Расчет размера платы за технологическое присоединение заявителей, максимальная мощность присоединяемых
энергопринимающих устройств которых составляет не менее
670 кВт, осуществляется с применением стандартизированных тарифных ставок.
8. Признать утратившими силу постановления службы по
тарифам Астраханской области:
- от 26.12.2019 № 184 «О ставках за единицу максимальной мощности и стандартизированных тарифных ставках за
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности на территории Астраханской области, на 2020 год»;
- от 06.03.2020 № 2 «О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от
26.12.2019 №184»;
- от 30.06.2020 № 15 «О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от
26.12.2019 №184».
9. Заместителю начальника отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики, газоснабжения и технической оценки службы по тарифам Астраханской
области:
9.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
9.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
9.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
9.4. В семидневный срок со дня принятия направить
копию настоящего постановления в Федеральную антимонопольную службу.
9.5. В семидневный срок со дня принятия направить
копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
25.12.2020 № 226 территориальным сетевым организациям,
осуществляющим регулируемый вид деятельности на территории Астраханской области.
9.6. В семидневный срок со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2020 №226 на
официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru/).
9.7. Обеспечить включение настоящего постановления
в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО
«РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
10. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.12.2020.
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ɪɟɡɢɧɨɜɨɣɢɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɨɣɢɡɨɥɹɰɢɟɣɫɟɱɟ
ɧɢɟɦɩɪɨɜɨɞɚɨɬɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟ
ɋPD[

N 

ɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɜɬɪɚɧɲɟɹɯɦɧɨɝɨɠɢɥɶɧɵɟɫ
ɪɟɡɢɧɨɜɨɣɢɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɨɣɢɡɨɥɹɰɢɟɣɫɟɱɟ
ɧɢɟɦɩɪɨɜɨɞɚɨɬɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɋ
,

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ




ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ

ɝɨɪɨɞɤȼ
PD[ N  



ɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟ
ɋPD[

N 

ɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɜɬɪɚɧɲɟɹɯɦɧɨɝɨɠɢɥɶɧɵɟɫ
ɪɟɡɢɧɨɜɨɣɢɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɨɣɢɡɨɥɹɰɢɟɣɫɟɱɟ
ɧɢɟɦɩɪɨɜɨɞɚɨɬɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ


ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ

ɝɨɪɨɞɤȼ
ɋPD[
N  

,

,

,

,

,

,

,





ɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟ

PD[ N 

ɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɜɬɪɚɧɲɟɹɯɦɧɨɝɨɠɢɥɶɧɵɟɫ
ɪɟɡɢɧɨɜɨɣɢɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɨɣɢɡɨɥɹɰɢɟɣɫɟɱɟ
ɧɢɟɦɩɪɨɜɨɞɚɨɬɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



ɝɨɪɨɞɤȼ
ɋPD[
N  

ɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɜɬɪɚɧɲɟɹɯɦɧɨɝɨɠɢɥɶɧɵɟɫ
ɛɭɦɚɠɧɨɣɢɡɨɥɹɰɢɟɣɫɟɱɟɧɢɟɦɩɪɨɜɨɞɚɨɬ
ɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



ɝɨɪɨɞɤȼ
ɋPD[
N  

ɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɜɬɪɚɧɲɟɹɯɦɧɨɝɨɠɢɥɶɧɵɟɫ
ɛɭɦɚɠɧɨɣɢɡɨɥɹɰɢɟɣɫɟɱɟɧɢɟɦɩɪɨɜɨɞɚɨɬ
ɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



ɝɨɪɨɞɤȼ
ɋPD[
N  

ɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɜɬɪɚɧɲɟɹɯɦɧɨɝɨɠɢɥɶɧɵɟɫ
ɛɭɦɚɠɧɨɣɢɡɨɥɹɰɢɟɣɫɟɱɟɧɢɟɦɩɪɨɜɨɞɚɨɬ
ɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



ɝɨɪɨɞɤȼ
ɋPD[
N  

ɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɟɩɭɬɟɦ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨɧɚɤɥɨɧɧɨɝɨɛɭɪɟɧɢɹɨɞɧɨ
ɠɢɥɶɧɵɟɫɪɟɡɢɧɨɜɨɣɢɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɨɣɢɡɨɥɹ
ɰɢɟɣɫɟɱɟɧɢɟɦɩɪɨɜɨɞɚɨɬɞɨɤɜɚɞ
ɪɚɬɧɵɯɦɦɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



ɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɟɩɭɬɟɦ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨɧɚɤɥɨɧɧɨɝɨɛɭɪɟɧɢɹɨɞɧɨ
ɠɢɥɶɧɵɟɫɪɟɡɢɧɨɜɨɣɢɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɨɣɢɡɨɥɹ
ɰɢɟɣɫɟɱɟɧɢɟɦɩɪɨɜɨɞɚɨɬɞɨɤɜɚɞ
ɪɚɬɧɵɯɦɦɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



ɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɟɩɭɬɟɦ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨɧɚɤɥɨɧɧɨɝɨɛɭɪɟɧɢɹɦɧɨɝɨ
ɠɢɥɶɧɵɟɫɪɟɡɢɧɨɜɨɣɢɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɨɣɢɡɨɥɹ
ɰɢɟɣɫɟɱɟɧɢɟɦɩɪɨɜɨɞɚɨɬɞɨɤɜɚɞ
ɪɚɬɧɵɯɦɦɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



ɋ

ɝɨɪɨɞɤȼ
ɋPD[
N  

ɝɨɪɨɞɤȼ
ɋPD[
N  

,

ɝɨɪɨɞɤȼ
ɋPD[

N 

ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟɩɭɧɤɬɵɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦ
ɬɨɤɨɦɨɬɞɨȺɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



,

ɝɨɪɨɞɤȼ
ɋPD[

N 

ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟɩɭɧɤɬɵɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦ
ɬɨɤɨɦɨɬɞɨȺɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



ɝɨɪɨɞ  ɤȼ

PD[ N 

ɨɞɧɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɢɫ
ɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɞɨɤȼȺɜɤɥɸ
ɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



ɝɨɪɨɞ  ɤȼ



ɨɞɧɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɢɫ
ɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɨɬɞɨɤȼȺ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ





ɨɞɧɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɢɫ
ɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɨɬɞɨ
ɤȼȺɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ





ɨɞɧɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɢɫ
ɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɨɬɞɨ
ɤȼȺɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ





ɨɞɧɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɢɫ
ɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɨɬɞɨ
ɤȼȺɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ





ɞɜɭɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɢɛɨɥɟɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ
ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɨɬɞɨ
ɤȼȺɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ





ɞɜɭɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɢɛɨɥɟɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ
ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɨɬɞɨ
ɤȼȺɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ





ɞɜɭɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɢɛɨɥɟɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ
ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɫɜɵɲɟ
ɤȼȺ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



,

,

ɋ

ɋPD[ N 


,

,

,

,

,

,

,

,

ɝɨɪɨɞ  ɤȼ

ɋPD[ N 

ɝɨɪɨɞ  ɤȼ

ɋPD[ N 

ɝɨɪɨɞ  ɤȼ

ɋPD[ N 

ɝɨɪɨɞ  ɤȼ

ɋPD[ N 

ɝɨɪɨɞ  ɤȼ

ɋPD[ N 

ɝɨɪɨɞ  ɤȼ

ɋPD[ N 

ɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟɛɟɡɌɌ ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɋPD[
 ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɮɚɡɧɵɟɩɪɹɦɨɝɨ
N 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟɛɟɡɌɌ ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɋPD[
N 
 ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɬɪɟɯɮɚɡɧɵɟɩɪɹɦɨɝɨ

ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ

,


ɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟɫɌɌ
ɋPD[
N 


ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɬɪɟɯɮɚɡɧɵɟɩɨɥɭɤɨɫɜɟɧ
ɧɨɝɨɜɤɥɸɱɟɧɢɹ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



,


ɝɨɪɨɞɤȼ
ɋPD[
N 


ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɬɪɟɯɮɚɡɧɵɟɤɨɫɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ




,,Ⱦɥɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɧɟɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹɤɝɨɪɨɞɫɤɢɦɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦɩɭɧɤɬɚɦ
,,

,,

ɧɟɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟ
ɋPD[

N 

ɜɨɡɞɭɲɧɵɟɥɢɧɢɢɧɚɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯɨɩɨɪɚɯ
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɦɩɪɨɜɨɞɨɦɫɟ
ɱɟɧɢɟɦɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɧɟɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟ
ɋPD[

N 

ɜɨɡɞɭɲɧɵɟɥɢɧɢɢɧɚɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯɨɩɨɪɚɯ
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɦɩɪɨɜɨɞɨɦɫɟ
ɱɟɧɢɟɦɨɬɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦɜɤɥɸɱɢ
ɬɟɥɶɧɨ

ɧɟɝɨɪɨɞɤȼ
ɋPD[

N 

,,

,,

ɋ

ɧɟɝɨɪɨɞɤȼ

PD[ N 

ɧɟɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟ
ɋPD[

N 
ɧɟɝɨɪɨɞɤȼ
ɋPD[

N 

ɜɨɡɞɭɲɧɵɟɥɢɧɢɢɧɚɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯɨɩɨɪɚɯ
ɧɟɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɫɬɚɥɟɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɦɩɪɨɜɨ
ɞɨɦɫɟɱɟɧɢɟɦɨɬɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɜɬɪɚɧɲɟɹɯɦɧɨɝɨɠɢɥɶɧɵɟɫ
ɪɟɡɢɧɨɜɨɣɢɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɨɣɢɡɨɥɹɰɢɟɣɫɟɱɟ
ɧɢɟɦɩɪɨɜɨɞɚɨɬɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

14 января 2021 г.



ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ




ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ


ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ




ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ


№1

,,

ɧɟɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟ
ɋPD[

N 
ɧɟɝɨɪɨɞɤȼ
ɋPD[

N 

,,

C

ɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɜɬɪɚɧɲɟɹɯɦɧɨɝɨɠɢɥɶɧɵɟɫ
ɪɟɡɢɧɨɜɨɣɢɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɨɣɢɡɨɥɹɰɢɟɣɫɟɱɟ
ɧɢɟɦɩɪɨɜɨɞɚɨɬɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ




ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟɩɭɧɤɬɵɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦ
ɬɨɤɨɦɨɬɞɨȺɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɧɟɝɨɪɨɞɤȼ

PD[ N 

,

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ

,,

,,

,,

ɧɟɝɨɪɨɞ  ɤȼ
CPD[

N 

ɨɞɧɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɢɫ
ɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɨɬɞɨɤȼȺ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

C

ɨɞɧɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɢɫ
ɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɨɬɞɨ
ɤȼȺɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɧɟɝɨɪɨɞ  ɤȼ

PD[ N 

,

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



,
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ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɮɚɡɧɵɟɩɪɹɦɨɝɨ
ɤɭɭɱɟɬɚ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ




,,


ɧɟɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟɛɟɡɌɌ
ɋ


ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɭɛɥɟɣɡɚɬɨɱ
ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɬɪɟɯɮɚɡɧɵɟɩɪɹɦɨɝɨ
ɤɭɭɱɟɬɚ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ




,,


ɧɟɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟɫɌɌ
ɋ


ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɭɛɥɟɣɡɚɬɨɱ
ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɬɪɟɯɮɚɡɧɵɟɩɨɥɭɤɨɫɜɟɧ
ɤɭɭɱɟɬɚ
ɧɨɝɨɜɤɥɸɱɟɧɢɹ




ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɭɛɥɟɣɡɚɬɨɱ
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ɫɬɚɜɤɢɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɜɰɟɧɚɯɩɟɪɢɨɞɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɚɜɤɢɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɤɚɤɞɥɹɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɬɚɤɢɞɥɹɜɪɟɦɟɧɧɨɣɫɯɟɦɵɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

ɚ ȿɫɥɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ©ɩɨɫɥɟɞɧɟɣɦɢɥɢªɬɨɮɨɪɦɭɥɚɩɥɚɬɵ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɚɪɢɮɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟ
ɜɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯɫɟɬɟɜɵɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɢɧɵɦɥɢɰɚɦɩɨɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɭɤɚɡɚɧɧɵɦɜɩɭɧɤɬɟ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣ ɤɪɨɦɟɩɨɞɩɭɧɤɬɚ©ɛª  & ɭɤɚɡɚɧɧɨɣɜɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢʋɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɹ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɚɪɢɮɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɋ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ʋ  ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɬɨɱɟɤɭɱɟɬɚ

ɋ ɋL ɄL  7L ɛɟɡɦɢɥɢ  ɪɭɛ   

 ɛ ȿɫɥɢɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ©ɩɨɫɥɟɞɧɟɣɦɢɥɢªɩɨɩɪɨɤɥɚɞɤɟɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ȼɅ ɢ ɢɥɢ ɤɚ
ɛɟɥɶɧɵɯ ɄɅ ɥɢɧɢɣɬɨɮɨɪɦɭɥɚɩɥɚɬɵɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɫɭɦɦɚɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɬɚɪɢɮɧɨɣɫɬɚɜɤɢ ɋ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ʋ  ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɚɪɢɮɧɨɣ
ɫɬɚɜɤɢ ɋ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ʋ  ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞ
ɫɬɜɚɦɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ  ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɨɱɟɤ ɭɱɟɬɚ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨ
ɜɚɧɧɨɣ ɬɚɪɢɮɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɋ   ɢ
ɢɥɢ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯɥɢɧɢɣ ɋ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢɧɚLɦɭɪɨɜɧɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɨɣɜɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢʋɧɚɫɬɨ
ɹɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɢ ɢɥɢ  ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ /L  ɧɚ Lɬɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɤɨɬɨɪɵɯɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɫɨɝɥɚɫɧɨɜɵɞɚɧɧɵɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɭɫɥɨɜɢɹɦɞɥɹɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɤɦ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɮɨɪɦɭɥɚɦ

ɋ ɋL ɄL  ɋL /L  E 7L ɜɥ ɪɭɛ   

E  7L ɤɥ  ɪɭɛ   

ɜ  ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ  ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ©ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɦɢɥɢª ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɩɭɧɤɬɨɜ ɫɟɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ ɪɟɤɥɨɭɡɟɪɨɜɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ  ɞɚɥɟɟ±ɩɭɧɤɬɫɟɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɬɨɮɨɪɦɭɥɚɩɥɚɬɵɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɫɭɦɦɚɪɚɫɯɨɞɨɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɨɞɩɭɧɤɬɨɦ©ɛªɧɚɫɬɨ
ɹɳɟɝɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɚɜɤɢ ɋ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ʋ  ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɩɭɧɤɬɨɜɫɟɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɜɡɚɹɜɤɟɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɮɨɪɦɭɥɚɦ
ȼɅɩɭɧɤɬɫɟɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɋ ɋL ɄL  ɋL /L  ɋL ɤɨɥɜɨɩɭɧɤɬɨɜ



E  7L ɜɥɬɩ  ɪɭɛ   

E  7L ɤɥɬɩ ɪɭɛ   

ɨɞɧɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɢɫ
ɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɨɬɞɨɤȼȺ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



ɨɞɧɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɢɫ
ɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɨɬɞɨ
ɤȼȺɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ

ɋ ɋL ɄL  ɋL /L  ɋL /L  ɋL ɤɨɥɜɨɩɭɧɤɬɨɜ



E  7L ɤɥɜɥɬɩ  ɪɭɛ   

ɝ  ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ©ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɦɢɥɢª ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ Ɍɉ ɬɨɮɨɪɦɭɥɚɩɥɚɬɵɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɫɭɦɦɚɪɚɫɯɨɞɨɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɨɞ
ɩɭɧɤɬɨɦ ©ɛª ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɚɜɤɢ ɋ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ʋ  ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɢɨɛɴɟɦɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ 1L ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɜɡɚɹɜɤɟɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟ
ɧɢɟɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɮɨɪɦɭɥɚɦ
ȼɅɌɉ
ɋ ɋL ɄL  ɋL /L  ɋL 1L

E  7L ɜɥɬɩ  ɪɭɛ   

ɄɅɌɉ
ɋ ɋL ɄL  ɋL /L  ɋL 1L

E  7L ɤɥɬɩ ɪɭɛ   

ɄɅȼɅɌɉ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ


ɋ ɋL ɄL  ɋL /L  ɋL /L  ɋL 1L

E  7L ɤɥɜɥɬɩ  ɪɭɛ   

E  7L ɜɥɬɩ  ɪɭɛ   

ɋL ɄL  ɋL /L  ɋL 1L

E  7L ɤɥɬɩ ɪɭɛ   

ɄɅȼɅɌɉ
ɋL ɄL  ɋL /L  ɋL /L  ɋL 1L

E  7L ɤɥɜɥɬɩ  ɪɭɛ   

ɝɞɟ

1Lɨɛɴɟɦɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢɭɤɚɡɚɧɧɨɣɜɡɚɹɜɤɟ
/L±ɩɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶȼɅ ɄɅ ɧɚLɬɨɦɭɪɨɜɧɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
.L±ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨLɬɵɯɬɨɱɟɤɭɱɟɬɚ
ɋɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɬɚɪɢɮɧɚɹɫɬɚɜɤɚɧɚɩɨɤɪɵɬɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɜ ɫɟɛɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
©ɩɨɫɥɟɞɧɟɣɦɢɥɢª ɪɭɛɡɚɨɞɧɨɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ 
ɋL  ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɚɪɢɮɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɨɜɨɡɞɭɲɧɵɯɥɢɧɢɣɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢɧɚLɦɭɪɨɜɧɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɪɭɛɤɦ 
ɋL  ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɚɪɢɮɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɨɤɚɛɟɥɶɧɵɯɥɢɧɢɣɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢɧɚLɦɭɪɨɜɧɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɪɭɛɤɦ 
ɋL  ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɚɪɢɮɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɨɩɭɧɤɬɨɜɫɟɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚLɦɭɪɨɜɧɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɪɭɛɲɬ 
ɋL  ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɚɪɢɮɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ Ɍɉ ɫɭɪɨɜɧɟɦɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɞɨɤȼ ɪɭɛɤȼɬ 
ɋL  ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɚɪɢɮɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɊɌɉ  ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɞɨ  ɤȼ
ɪɭɛɤȼɬ 
ɋL  ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɚɪɢɮɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɨɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣɫɭɪɨɜɧɟɦɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɤȼɢɜɵɲɟ ɪɭɛɤȼɬ 
ɋLɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɬɚɪɢɮɧɚɹɫɬɚɜɤɚɧɚɩɨɤɪɵɬɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɫɟɬɟɜɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟ
ɧɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ  ɪɭɛɥɟɣɡɚɬɨɱɤɭɭɱɟɬɚ 
E ,
Eɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɪɚɜɧɵɦɟɞɢɧɢɰɟɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɫɨɝɥɚɫɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɫɪɨɤɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɦɟɪɨ
ɩɪɢɹɬɢɣɩɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɸɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɚɩɟɪɢɨɞɦɟɧɶɲɟɥɢɛɨɪɚɜɧɵɣɨɞɧɨɦɭɝɨɞɭ
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ɜɟɫɬɢɰɢɢ ªɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɝɨɞɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
ɡɚɝɨɞɨɦɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɩɥɚɬɵ ɩɪɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɞɚɧɧɨɝɨɢɧɞɟɤɫɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɢɧɞɟɤɫɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯɰɟɧ 
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ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɦɨɳɧɨɫɬɶɸɧɟɛɨɥɟɟɤȼɬɧɟɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹɪɚɫɯɨɞɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɨɬɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɞɨɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹ
ɟɦɵɯɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜɢ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ
ɉɪɢɷɬɨɦɪɚɫɯɨɞɵɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɨɛɴɟɤɬɨɜɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɨɬɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɞɨɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜɧɟɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɟɫɨɤɬɹɛɪɹ
ɝɨɞɚɜɫɨɫɬɚɜɟɩɥɚɬɵɡɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɛɨɥɟɟ  ɤȼɬ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɫɯɨɞɵ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɟ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɬɚɪɢɮɨɜɧɚɭɫɥɭɝɢɩɨɩɟɪɟɞɚɱɟɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɢ
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ɤɭɭɱɟɬɚ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
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,,
ɪɭɛɥɟɣɤɦ

ɪɭɛɥɟɣɤɦ

ɝɨɪɨɞɤȼ



,,

,,

ɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɜɬɪɚɧɲɟɹɯɦɧɨɝɨɠɢɥɶɧɵɟɫ
ɪɟɡɢɧɨɜɨɣɢɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɨɣɢɡɨɥɹɰɢɟɣɫɟɱɟ
ɧɢɟɦɩɪɨɜɨɞɚɨɬɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɝɨɪɨɞɤȼ
C






ɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟ
C


ɝɨɪɨɞɤȼ
C


ɝɨɪɨɞɤȼ
ɋ

ɋL ɄL  ɋL /L  ɋL 1L
ɄɅɌɉ

ɋ

ɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟɫɌɌ
ɋ
 ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɬɪɟɯɮɚɡɧɵɟɩɨɥɭɤɨɫɜɟɧ



ɪɭɛɥɟɣɤɦ

ɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɜɬɪɚɧɲɟɹɯɦɧɨɝɨɠɢɥɶɧɵɟɫ
ɪɟɡɢɧɨɜɨɣɢɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɨɣɢɡɨɥɹɰɢɟɣɫɟɱɟ
ɧɢɟɦɩɪɨɜɨɞɚɨɬɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



C

ɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟ
C


ɋ

ɋ
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ɪɭɛɥɟɣɤɦ

ɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɜɬɪɚɧɲɟɹɯɨɞɧɨɠɢɥɶɧɵɟɫ
ɪɟɡɢɧɨɜɨɣɢɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɨɣɢɡɨɥɹɰɢɟɣɫɟɱɟ
ɧɢɟɦɩɪɨɜɨɞɚɨɬɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɜɬɪɚɧɲɟɹɯɦɧɨɝɨɠɢɥɶɧɵɟɫ
ɪɟɡɢɧɨɜɨɣɢɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɨɣɢɡɨɥɹɰɢɟɣɫɟɱɟ
ɧɢɟɦɩɪɨɜɨɞɚɨɬɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟɛɟɡɌɌ





ɪɭɛɥɟɣɤɦ

ɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟ
C


ɋ

ȼɅɌɉ
ɋ

ɪɭɛɥɟɣɤɦ

ɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɜɬɪɚɧɲɟɹɯɨɞɧɨɠɢɥɶɧɵɟɫ
ɪɟɡɢɧɨɜɨɣɢɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɨɣɢɡɨɥɹɰɢɟɣɫɟɱɟ
ɧɢɟɦɩɪɨɜɨɞɚɨɬɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɝɨɪɨɞɤȼ



ɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟɛɟɡɌɌ ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
 ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɮɚɡɧɵɟɩɪɹɦɨɝɨ


ɧɟɝɨɪɨɞɤȼ
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ɝɨɪɨɞɤȼ
C


ɝɨɪɨɞɤȼ
C


,

ɜɨɡɞɭɲɧɵɟɥɢɧɢɢɧɚɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯɨɩɨɪɚɯ
ɧɟɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɫɬɚɥɟɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɦɩɪɨɜɨ
ɞɨɦɫɟɱɟɧɢɟɦɨɬɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɝɨɪɨɞ  ɤȼ
ɋ


ɞɜɭɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɢɛɨɥɟɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ
ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɫɜɵɲɟ
ɤȼȺ

ɋ


ɜɨɡɞɭɲɧɵɟɥɢɧɢɢɧɚɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯɨɩɨɪɚɯ
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɦɩɪɨɜɨɞɨɦɫɟ
ɱɟɧɢɟɦɨɬɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦɜɤɥɸɱɢ
ɬɟɥɶɧɨ

ɞɜɭɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɢɛɨɥɟɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ
ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɨɬɞɨ
ɤȼȺɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɧɟɝɨɪɨɞɤȼ





ɝɨɪɨɞɤȼ
ɋ


,

ɝɨɪɨɞ  ɤȼ
ɋ


ɧɟɝɨɪɨɞɤȼ
ɋ


ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɬɚɪɢɮɧɵɟɫɬɚɜɤɢ ɧɚɩɨɤɪɵɬɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɛɴɟɤɬɨɜɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯɫɟɬɟɜɵɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɢɧɵɦɥɢɰɚɦ 

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ



ɱɟɧɢɟɦɞɨɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɦɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɫɬɚɜɤɢɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɜɰɟɧɚɯɩɟɪɢɨɞɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɚɜɤɢɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɤɚɤɞɥɹɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɬɚɤɢɞɥɹɜɪɟɦɟɧɧɨɣɫɯɟɦɵɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

1ɩɩ

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ

,,Ⱦɥɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɧɟɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹɤɝɨɪɨɞɫɤɢɦɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦɩɭɧɤɬɚɦ
,,

ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
 ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɬɪɟɯɮɚɡɧɵɟɩɪɹɦɨɝɨ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ



ɞɜɭɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɢɛɨɥɟɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ
ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɨɬɞɨ
ɤȼȺɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ



ɧɟɝɨɪɨɞɤȼɢɧɢɠɟɛɟɡɌɌ
PD[ N 

ɋ

ɝɨɪɨɞ  ɤȼ
ɋ


ɞ  ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ©ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɦɢɥɢª ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɊɌɉ  ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɞɨ  ɤȼ ɬɨ ɮɨɪɦɭɥɚ ɩɥɚɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɫɭɦɦɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɦ  ©ɛª ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɬɚɜɤɢ ɋ ɢ ɨɛɴɟɦɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 1L  ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɡɚɹɜɤɟ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɮɨɪɦɭɥɚɦ

ɋ
ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ

ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
,,



ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ

ɞɜɭɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɢɛɨɥɟɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ
ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɨɬɞɨ
ɤȼȺɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɧɟɝɨɪɨɞ  ɤȼ
CPD[

N 

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ



,

ɨɞɧɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɢɫ
ɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɨɬɞɨ
ɤȼȺɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɧɟɝɨɪɨɞ  ɤȼ
CPD[

N 

,,

ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ

ɨɞɧɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɢɫ
ɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɨɬɞɨ
ɤȼȺɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɧɟɝɨɪɨɞ  ɤȼ
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ɨɞɧɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɢɫ
ɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɞɨɤȼȺɜɤɥɸ
ɱɢɬɟɥɶɧɨ

ɧɟɝɨɪɨɞ  ɤȼ
CPD[
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ɨɞɧɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɢɫ
ɤɥɸɱɟɧɢɟɦɊɌɉ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸɨɬɞɨ
ɤȼȺɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
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ɝɨɪɨɞ  ɤȼ
ɋ


ɪɭɛɥɟɣɤȼɬ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020

№ 38

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.09.2015 № 26
В целях приведения в соответствие с законодательством
Российской Федерации и Астраханской области
министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от
30.09.2015 № 26 «О Порядке подготовки и выдачи заключения о
соответствии юридического лица требованиям, предъявляемым
к определенному виду организаций по племенному животноводству и эпизоотическому благополучию» следующие изменения:
в пункте 2.1 раздела 2 Порядка подготовки и выдачи заключения о соответствии юридического лица требованиям,
предъявляемым к определенному виду организаций по племенному животноводству и эпизоотическому благополучию:
- абзац шестой изложить в новой редакции:
«- заверенная заявителем копия статистической отчетности Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия по форме № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства», или по
форме № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции», или по форме № П-1 (СХ) (регион) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной
продукции», или по форме № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота», или по форме № 3-фермер (срочная) «Сведения о производстве продукции
животноводства и численности скота»;»;
- абзац двенадцатый после слов «семени животных» дополнить словом «- производителей»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения заявителей, указанных в абзацах
восемнадцатом, девятнадцатом настоящего пункта, документы,
указанные в абзаце шестом настоящего пункта, не предоставляются.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. министра сельского хозяйства
и рыбной промышленности
Астраханской области
А.С. ТИМОФЕЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.12.2020.

61

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии
Астраханской областиот 25.12.2020 № 158-р

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2020
№ 158-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Астраханской области, утвержденного постановлением
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением заведующего сектором отдела надзора в области обращения с
животными, проведения мероприятий в сфере безопасности продукции
животного происхождения, контроля за эпизоотическим мониторингом
службы ветеринарии Астраханской области от 24.12.2020 № 851:
1. Установить на территории крестьянского фермерского хозяйства Сариева Мурада Дамировича муниципального образования «Яксатовский сельсовет» Приволжского района Астраханской области
(далее — неблагополучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота до получения двух подряд,
с интервалом в 3 месяца, отрицательных результатов при серологическом исследовании всего поголовья животных старше 6-месячного
возраста, а также выполнения мер по санации помещений и территории ферм неблагополучного пункта.
2. Запретить в хозяйстве на период действия ограничительных
мероприятий (карантина):
- перегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства без
разрешения ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
- использование быков-производителей для вольной случки коров и телок;
- использование нестерильных инструментов и аппаратов при
ветеринарных и зоотехнических обработках животных;
- вывод (вывоз) животных из неблагополучного пункта без разрешения ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
- реализацию животных населению и другим хозяйствам;
- реализацию молока и молочных продуктов из неблагополучного пункта.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации
неблагополучного пункта по лейкозу крупного рогатого скота.
4. Отделу сопровождения государственных информационных
систем, обработки и защиты информации:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих
дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Интернет
http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения для его
официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС»,
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.12.2020.

План мероприятий по ликвидации неблагополучного пункта по лейкозу крупного рогатого скота
крестьянского фермерского хозяйства Сариева Мурада Дамировича муниципального образования «Яксатовский сельсовет»
Приволжского района Астраханской области
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные за исполнение

1

2

3

4

1.

Провести идентификацию (биркование, чипирование и т.д.) всего поголовья крупного рогатого скота в
неблагополучном пункте, составить опись по половозрастным группам

немедленно

2.

Обеспечить сохранность бирок, установленных на
животных

3.

Исследовать все поголовье крупного рогатого скота
на лейкоз серологическим и гематологическим методами старше 6-месячного возраста

при установлении
диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучного
пункта

4.

Зараженных вирусом лейкоза крупного рогатого
скота (далее - ВЛ КРС) животных изолировать от
остального поголовья стада в отделении, ферме,
скотном дворе

при установлении
диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучного
пункта

5.

Больных лейкозом животных сдать на убой

6.

Не инфицированных ВЛ КРС животных исследовать
серологическим методом

с интервалом
3 месяца

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучного
пункта

7.

Инфицированных ВЛ КРС (РИД положительных) животных исследовать гематологическим методом

через каждые
6 месяцев

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучного
пункта

8.

Молоко от инфицированных и остальных коров
использовать внутри хозяйства после пастеризации
или кипячения

на период действия
ограничительных
мероприятий
(карантина)

9.

на период ограничиПровести очистку и уборку помещений для содержа- тельных
мероприятий Владелец животных неблагополучного пункта
ния животных и территорий от навоза
(карантина)

10.

Обеззараживание навоза проводить в специально на период ограничиВетеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская районная
отведенном месте на территории неблагополучного
пункта в соответствии с ветеринарно-санитарными тельных мероприятий ветеринарная станция», владелец животных неблагополучного
(карантина)
пункта
правилами

11.

Провести заключительную дезинфекцию в порядке,
установленном ветеринарно-санитарными правилами

12.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

постоянно

в течение 15 дней с
даты установления
диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучного
пункта

Владелец животных неблагополучного пункта

Владелец животных неблагополучного пункта

Владелец животных неблагополучного пункта

перед снятием огра- Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская районная
ничительных меро- ветеринарная станция», владелец животных неблагополучного
приятий (карантина) пункта
Заведующий сектором отдела надзора в области обращения
после получения 2 с животными, проведения мероприятий в сфере безопасности
Предоставить акт эпизоотологического обследоваподряд отрицатель- продукции животного происхождения, контроля за эпизоотичения неблагополучного пункта по завершению комрезультатов и за- ским мониторингом службы ветеринарии Астраханской области,
плекса мероприятий по ликвидации очага инфекции ных
вершении оздорови- ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская районная
тельных мероприятий ветеринарная станция», владелец животных неблагополучного
пункта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020
№ 170
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области»,
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 28.12.2020 № 239
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам
Астраханской области:
- от 14.11.2018 № 34 «Об установлении МУП «Родник» МО «Михайловский сельсовет» (ОГРН 1123022000518) тарифа в сфере холодного водоснабжения»;
- от 28.11.2018 № 54 «Об установлении МУП ЖКХ МО «Сасыкольский сельсовет» (ОГРН 1023000710171) тарифа в сфере холодного водоснабжения»;
- от 12.12.2018 № 97 «Об установлении МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН
1153025004714) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»;
- от 13.11.2019 № 55 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 34»;
- от 13.11.2019 № 59 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 54»;
- от 13.11.2019 № 68 «Об установлении МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН
1153025004714) тарифов на питьевую воду и на техническую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории п. Кирпичного завода МО «Фунтовский сельсовет»;
- от 13.11.2019 № 69 «Об установлении МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН
1153025004714) тарифов на техническую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «Село
Карагали», и по централизованной системе холодного водоснабжения,
расположенной на территории МО «Килинчинский сельсовет»;
- от 13.11.2019 № 70 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 97»;
- от 27.11.2019 № 107 «Об установлении ООО ПФ «Юменс» (ОГРН
1023000832139) тарифа на транспортировку сточных вод»;
- от 11.12.2019 № 145 «Об установлении МУП «Крона» МО р.п. Лиман
(ОГРН 1053001852309) тарифов в сфере холодного водоснабжения».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах
водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными
отходами службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области
для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию
настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы
по тарифам Астраханской области от 28.12.2020 № 239 в Федеральную
антимонопольную службу в электронном виде.
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.4. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об
источниках его официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.5. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис».
2.6. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.12.2020 № 239 на сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://astrtarif.ru).
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.
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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2020
№ 74
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.03.2018 № 25
В соответствии с Федеральным законом от 07.11.2011
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»
министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального
развития и труда Астраханской области от 12.03.2018 № 25
«Об административном регламенте государственных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной
поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани,
центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и труда
Астраханской области, предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат» военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их
семей» изменение, дополнив подраздел 1.2 раздела 1 административного регламента государственных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной поддержки
населения муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области,
предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10
и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»
военнослужащим, проходившим военную службу по призыву,
и военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации, и членам их семей», утвержденного
постановлением, абзацем следующего содержания:
«- лицо, признанное фактически воспитывавшим и содержавшим военнослужащего, гражданина, призванного на
военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы

в течение не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия (далее - фактический воспитатель). При этом право
на ежемесячную денежную компенсацию, установленную
частями 9 и 10 статьи 3 Федерального закона от 07.11.2011
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», имеет фактический воспитатель, достигший возраста 50 и 55 лет (соответственно
женщина и мужчина) или являющийся инвалидом. Признание
лица фактическим воспитателем производится судом в порядке особого производства по делам об установлении фактов,
имеющих юридическое значение.».
2. Управлению организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области:
2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в министерство
государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации.
2.2. Направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления в семидневный срок после дня его
первого официального опубликования, а также сведения об
источниках его официального опубликования.
2.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней
со дня его подписания.
2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО
«АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы
данных.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального развития
и труда Астраханской области разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального
развития и труда Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.
ru в десятидневный срок со дня его подписания.
4. Директору государственного казенного учреждения
Астраханской области «Центр информационно-технологического обеспечения деятельности министерства социального
развития и труда Астраханской области» внести изменения в
сведения о государственной услуге «Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13
статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и
военнослужащим, проходившим военную службу по контракту,
и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их семей», содержащиеся в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.
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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2020
№ 73
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.05.2018 № 41, от 04.06.2018 № 44
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» министерство социального развития
и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального
развития и труда Астраханской области от 28.05.2018 № 41
«Об административном регламенте государственных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной
поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани,
центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и труда
Астраханской области, предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия на оплату проезда и компенсаций расходов на проезд отдельным категориям
граждан» следующие изменения:
1.1. В подразделе 2.5 раздела 2 административного регламента государственных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной поддержки населения
муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству
социального развития и труда Астраханской области, предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия на оплату проезда и компенсаций расходов
на проезд отдельным категориям граждан», утвержденного постановлением (далее – административный регламент № 41):
- в пункте 2.5.1
в абзаце восьмом подпункта 2.5.1.4 после слов «трудовом стаже» дополнить словами «(за периоды до 01.01.2020)»;
абзац шестой подпункта 2.5.1.7 признать утратившим силу;
- в пункте 2.5.5:
дополнить абзацами семнадцатым, восемнадцатым следующего содержания:
« - сведения о трудовой деятельности, трудовом стаже
(за периоды с 01.01.2020) лица с длительным трудовым стажем (за исключением лиц с длительным трудовым стажем,
получающих (получавших) меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Астраханской области для
лиц с длительным трудовым стажем);
- сведения о трудовой деятельности социального работника;»;
в абзаце двадцать четвертом слова «восемнадцатом,
двадцатом, двадцать первом» заменить словами «двадцатом,
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двадцать втором, двадцать третьем», слово «подпунктом» заменить словом «пунктом»;
- в абзаце одиннадцатом пункта 2.5.7 слова «шестом подпункта 2.5.1.7» заменить словами «пятом подпункта 2.5.1.7».
1.2. В подразделе 3.2 раздела 3 административного регламента № 41:
- в абзаце шестом пункта 3.2.1 слова «шестом подпункта
2.5.1.7» заменить словами «пятом подпункта 2.5.1.7»;
- в пункте 3.2.3:
в абзаце пятом слова «восемнадцатом, двадцатом, двадцать первом» заменить словами «двадцатом, двадцать втором,
двадцать третьем»;
абзац шестой дополнить словами «, сведений о трудовой
деятельности, трудовом стаже (за периоды с 01.01.2020) лица
с длительным трудовым стажем (за исключением лиц с длительным трудовым стажем, получающих (получавших) меры
социальной поддержки, предусмотренные законодательством
Астраханской области для лиц с длительным трудовым стажем),
сведений о трудовой деятельности социального работника».
1.3. В приложении № 2 к административному регламенту
№ 41 слова «416450, Астраханская обл., Приволжский р-он, с.
Началово, ул. Майская, 6 В, 8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-0283, 8(8512) 22-02-85» заменить словами«414004 г. Астрахань,
ул. Тихореченская, д.88, 8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-02-80».
2. Внести в постановление министерства социального
развития и труда Астраханской области от 04.06.2018 № 44
«Об административном регламенте государственных казенных
учреждений Астраханской области - центров социальной поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра
социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской
области, предоставления государственной услуги «Назначение
ежемесячного пособия на абонентскую плату за пользование
телефоном» следующие изменения:
2.1. В подразделе 2.5 раздела 2 административного регламента государственных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов
города Астрахани, центра социальной поддержки населения
закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и
труда Астраханской области, предоставления государственной
услуги «Назначение ежемесячного пособия на абонентскую плату за пользование телефоном» (далее – административный регламент № 44) утвержденного постановлением министерства социального развития и труда Астраханской области от 04.06.2018
№ 44 (далее – административный регламент № 44):
- в абзаце двадцать третьем подпункта 2.5.1.2 пункта 2.5.1
после слов «трудовом стаже» дополнить словами «(за периоды
до 01.01.2020)»;
- в пункте 2.5.3:
дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:
« - сведения о трудовой деятельности, трудовом стаже (за
периоды с 01.01.2020) лица с длительным трудовым стажем (за
исключением лиц с длительным трудовым стажем, получающих
(получавших) меры социальной поддержки, предусмотренные
законодательством Астраханской области для лиц с длительным трудовым стажем).»;
в абзаце двадцать четвертом слова «двадцать первом»
заменить словами «двадцать втором».
2.2. В разделе 3 административного регламента № 44:
Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 25.12.2020 № 49-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020

№ 49-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного
кодекса Российской Федерации министерство финансов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета Астраханской области, утвержденный приложением 5 к Закону Астраханской области от 12.12.2019
№ 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», следующие
изменения:
1.1. После строки 013 1 17 01020 02 0000 180 дополнить
строкой 013 2 02 49001 02 0000 150 согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
1.2. После строки 891 1 13 02992 02 0017 130 дополнить
строкой 891 1 14 02020 02 0000 440 согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
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 «АстраханьГарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием
источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.12.2020.
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Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
субъектов Российской
Федерации, за счет средств
резервного фонда
Правительства Российской
Федерации

Приложение №2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 25.12.2020 № 49-п
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Доходы от реализации имущества, находящегося
в собственности субъектов
Российской Федерации
(за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации,
1 14 02020 02 0000 440 а также
имущества государственных унитарных
предприятий субъектов
Российской Федерации, в том
числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу

Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 25.12.2020 № 48
Кадастровый
номер

Площадь,
кв.м

УПКС,
руб./кв.м

КС, руб.

30:12:030451:192

33472,00

3121,34

104477492,48

30:12:030643:11

196,00

1175,68

230433,28

- в абзаце девятом подраздела 3.3 слова «двадцать первом» заменить словами «двадцать втором»;
- абзац пятый подраздела 3.4 дополнить словами «, сведений о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды
с 01.01.2020) лица с длительным трудовым стажем (за исключением лиц с длительным трудовым стажем, получающих
(получавших) меры социальной поддержки, предусмотренные
законодательством Астраханской области для лиц с длительным трудовым стажем)».
2.3. В приложении № 2 к административному регламенту
№ 44 слова «416450, Астраханская обл., Приволжский р-он, с.
Началово, ул. Майская, 6 В, 8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-0283, 8(8512) 22-02-85» заменить словами «414004 г. Астрахань,
ул. Тихореченская, д.88, 8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-02-80».
3. Управлению организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области:
3.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в министерство
государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации.
3.2. Направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления - в семидневный срок после дня его
первого официального опубликования, а также сведения об
источниках его официального опубликования.
3.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней
со дня его подписания.
3.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО
«АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы
данных.
3.5. Направить копию настоящего постановления в автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» не позднее трех рабочих дней со дня его
подписания.
4. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального развития
и труда Астраханской области раместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального
развития и труда Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в
десятидневный срок со дня его подписания.
5. Директору государственного казенного учреждения
Астраханской области «Центр информационно-технологического обеспечения деятельности министерства социального
развития и труда Астраханской области» внести изменения в
сведения о государственных услугах «Предоставление ежемесячного пособия на оплату проезда и компенсаций расходов
на проезд отдельным категориям граждан» и «Назначение
ежемесячного пособия на абонентскую плату за пользование
телефоном», содержащиеся в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Астраханской области».
6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020
№ 48
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №19
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании
решений государственного бюджетного учреждения Астраханской
области «Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 02.12.2020 № 2020-0324-ЗНП,
от 03.12.2020 № 2020-0290-ЗНП, № 2020-0325-ЗНП агентство по
управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 20.11.2019 №19 «Об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Астраханской области» изменения, изложив строки результатов
определения кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель населенных пунктов на территории Астраханской области,
утвержденных постановлением агентства, с кадастровыми номерами, указанными в приложении к настоящему постановлению, в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по
управлению государственным имуществом Астраханской области в
семидневный срок после дня первого официального опубликования
настоящего постановления направить его копию, а также сведения
об источнике его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области,
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным имуществом
Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить
настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
для его официального опубликования и в семидневный срок со дня
принятия направить его копию поставщикам справочно-правовых
систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте
агентства по управлению государственным имуществом Астраханской
области (http://www.augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 01.01.2020.

И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

30:10:080301:120

80000,00

0,93

74400,00

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №18
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на
основании решений государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)»
от 07.12.2020 № 2020-0341-ОКС-ПНж, № 2020-0343-ОКСПНж, № 2020-0344-ОКС-ПНж, № 2020-0345-ОКСПНж, № 2020-0346-ОКС-ПНж, № 2020-0347-ОКСПНж, № 2020-0348-ОКС-ПНж, № 2020-0349-ОКС-ПНж,
№
2020-0350-ОКС-ПНж,
№
2020-0351-ОКС-ПНж,
№
2020-0352-ОКС-ПНж,
№
2020-0353-ОКС-ПНж,
№
2020-0354-ОКС-ПНж,
№
2020-0355-ОКС-ПНж,
№
2020-0356-ОКС-ПНж,
№
2020-0357-ОКС-ПНж,
№ 2020-0358-ОКС-ПНж, агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, за
исключением земельных участков, на территории Астраханской области» изменения, изложив строки результатов
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, утвержденных постановлением агентства, с кадастровыми номерами, указанными в приложении к настоящему постановлению, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в семидневный срок после дня первого
официального опубликования настоящего постановления
направить его копию, а также сведения об источнике его
официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области,
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить его копию поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
01.01.2020.
И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.

Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 25.12.2020 № 49
Кадастровый
номер

Площадь,
кв.м

УПКС,
руб./кв.м

КС, руб.

30:12:030802:293

50,20

8500,88

426744,18

30:12:030802:291

4,30

8500,88

36553,78

30:12:030802:444

28,50

8500,88

242275,08

30:12:030802:305

83,30

8500,88

708123,30

30:12:030802:300

24,00

8500,88

204021,12

30:12:030802:296
30:12:030802:292

3,70
366,70

8500,88
8500,88

31453,26
3117272,70

30:12:030802:297

7,30

8500,88

62056,42

30:12:030802:299

178,90

12613,36

2256530,10

30:12:030802:260

28,40

7358,92

208993,33

30:12:030802:298

24,40

7358,92

179557,65

30:12:030802:304

31,30

7358,92

230334,20

30:12:030802:303

4,00

7358,92

29435,68

30:12:030802:302
30:12:030808:227

27,50
46,20

7358,92
7358,92

202370,30
339982,10

30:12:030802:261

28,60

7358,92

210465,11

30:12:030802:264

32,00

7358,92

235485,44
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Величина показателя

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2020

№ 49

Приложение № 1 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 28.12.2020 № 142
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного
(питьевого) водоснабжения*
№ п/п

№ 142

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2018 № 70
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.12.2020 № 241:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 70 «Об утверждении производственных программ ООО «Газпром энерго» (ОГРН
1027739841370) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе ООО «Газпром
энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) по централизованной системе
водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, на 2019-2023 годы,
утвержденной распоряжением, раздел 6 «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного
(питьевого) водоснабжения» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
1.2. В производственной программе ООО «Газпром
энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по объему потребления
абонентами из водопроводной сети В - 1.2 по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, на
2019-2023 годы, утвержденной распоряжением, раздел 6
«Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему распоряжению.
1.3. В производственной программе ООО «Газпром
энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по объему потребления
абонентами из водопроводных сетей В - 7.2, В - 8 по централизованной системе водоснабжения, расположенной на
территории Красноярского района Астраханской области,
на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением, раздел
6 «Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
1.4. В производственной программе ООО «Газпром
энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере водоотведения по
централизованной системе водоотведения, расположенной
на территории Красноярского района Астраханской области,
на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением, раздел 6
«Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.12.2020 № 241 в ООО «Газпром энерго»
(ОГРН 1027739841370).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 28.12.2020 № 241 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 28.12.2020 № 241 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Наименование показателя

Ед. изм.

2

3

4

5

1.1.

доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды;

%

0

1.2.

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества питьевой воды;

%

0

1
1.

2.

2.1.

3.

2019 2020 год 2021
год
год

2022
год

2023
год

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,69

4,69

4,69

4,69

1,049

1,049 1,049

1,049

Показатели качества питьевой воды:

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
количество перерывов в подаче воды,
зафиксированных в местах исполнения
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических
(ед./ км).
нарушений на объектах централизованной
системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год;
Показатели эффективности использования ресурсов:

3.1.

доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть;

%

0,56

3.2.

удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть;

(кВт*ч/
куб.м)

0,79

3.3.

удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.

(кВт*ч/
куб.м)

0,85

*На 2019 год показатели утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 20.04.2015 № 28-р, на 2020 – 2023 гг. показатели утверждены распоряжением министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 30.09.2019 № 280.

Приложение № 2 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 28.12.2020 № 142
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного
(технического) водоснабжения*
№ п/п
1
1.

1.1.

2

Наименование показателя

Величина показателя
Ед. изм. 2019 год 2020
2021 2022
год
год
год

2

3

4

5

6

2023
год

7

8

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
количество перерывов в подаче воды,
зафиксиро-ванных в местах исполнения обязательств орга-низацией, осуществляющей
холодное водоснаб-жение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных техноло-гических наруше- (ед./ км).
ний на объектах централизован-ной системы
холодного водоснабжения, принад-лежащих
организации, осуществляющей холод-ное
водоснабжение, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

0

0

0

0

0

1,50

1,23

1,23

1,23

1,23

0,665

0,665

0,665

Показатели эффективности использования ресурсов:

2.1.

доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

2.2.

удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе (кВт x ч/
подготовки технической воды, на единицу
куб. м)
объема воды, отпускаемой в сеть;

2.3.

удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на
единицу объема транспортируемой воды.

%

-

0,665

(кВт x ч/
куб. м)

* На 2019 год показатели утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 20.04.2015 № 28-р, на 2020 – 2023 гг. показатели утверждены распоряжением министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 30.09.2019 № 280.

Приложение № 3 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 28.12.2020 № 142
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного
(технического) водоснабжения*
Величина показателя
№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

1,50

1,23

1,23

1,23

1,23

0,665

0,665

0,665

1.

1.1.

2
2.1.

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
количество перерывов в подаче воды,
зафиксиро-ванных в местах исполнения
обязательств орга-низацией, осуществляющей холодное водоснаб-жение, по подаче
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных техноло-гических (ед./ км).
нарушений на объектах централизован-ной
системы холодного водоснабжения, принад-лежащих организации, осуществляющей холод-ное водоснабжение, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов:
доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

%

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под- (кВт x ч/
2.2. готовки
технической воды, на единицу объема куб. м)
воды, отпускаемой в сеть;
удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе (кВт x ч/
2.3. транспортировки
технической воды, на едини- куб. м)
цу объема транспортируемой воды.

-

0,665

* На 2019 год показатели утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 20.04.2015 № 28-р, на 2020 – 2023 гг. показатели утверждены распоряжением министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 30.09.2019 № 280.

Приложение № 4 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 28.12.2020 № 142
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения *
Величина показателя
№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Показатели очистки сточных вод:

1.1.

доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

1.2

доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых
в централизованную ливневую систему
водоотведения

%

0

0

0

0

0

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.

1.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы,
рассчитанная применительно к видам
централизованных систем водоотведения
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной
ливневой систем водоотведения

%

0

0

0

0

0

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

2.1.

0

0

0

0

1,28

1,28

1,28

1,28

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

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

pravo-astrobl.ru

2.

3.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
удельное количество аварий и засоров в
расчете на протяженность канализационной сети в год;

(ед./ км)

0

Показатели эффективности использования ресурсов:

3.1.

удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод

(кВт-ч/
куб.м)

1,15

3.2.

удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемых сточных вод.

(кВт-ч/
куб.м)

0,17

* На 2019 год показатели утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 20.04.2015 № 28-р, на 2020 – 2023 гг. показатели утверждены распоряжением министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 30.09.2019 № 280.

14 января 2021 г.

№1

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.12.2020

№ 447

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Во исполнение подпункта «г» пункта 6 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 11.06.2016 № Пр-1138 ГС по
итогам заседания Государственного совета Российской Федерации
17.05.2016, в соответствии с пунктом 1 раздела II поэтапного плана
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 31.01.2017
№ 727 п - П13:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения учета объектов
незавершенного строительства на территории Астраханской области.
2. Сектору контроля правового и кадрового управления министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:
- в течение 3 рабочих дней со дня подписания направить копию
настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для
официального опубликования в средствах массовой информации;
- в течение 3 рабочих дней со дня подписания направить копию
настоящего распоряжения поставщикам справочно-правовых систем
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр
«КонсультантСервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня подписания.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
А.А. ИВАННИКОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2020

№ 140

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
РАСПОРЯЖЕНИЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.12.2020 № 239:
1. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области:
- от 14.11.2018 № 61 «Об утверждении производственной
программы МУП «Родник» МО «Михайловский сельсовет» (ОГРН
1123022000518) в сфере холодного водоснабжения»;
- от 28.11.2018 № 80 «Об утверждении производственной
программы МУП ЖКХ МО «Сасыкольский сельсовет» (ОГРН
1023000710171) в сфере холодного водоснабжения»;
- от 12.12.2018 № 97 «Об утверждении производственных
программ МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714) в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения»;
- от 13.11.2019 № 48 «О внесении изменений в распоряжение
службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 61»;
- от 13.11.2019 № 52 «О внесении изменений в распоряжение
службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 80»;
- от 13.11.2019 № 61 «Об утверждении производственных
программ МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода и техническая вода
по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории п. Кирпичного завода МО «Фунтовский
сельсовет»)»;
- от 13.11.2019 № 62 «Об утверждении производственных
программ МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714) в сфере
холодного водоснабжения (техническая вода по централизованной
системе холодного водоснабжения, расположенной на территории
МО «Село Карагали», и по централизованной системе холодного
водоснабжения, расположенной на территории МО «Килинчинский
сельсовет»)»;
- от 13.11.2019 № 63 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018
№ 97»;
- от 27.11.2019 № 86 «Об утверждении производственной
программы ООО ПФ «Юменс» (ОГРН 1023000832139) в сфере
водоотведения»;
- от 11.12.2019 № 111 «Об утверждении производственных
программ МУП «Крона» МО р. п. Лиман (ОГРН 1053001852309) в
сфере холодного водоснабжения».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в
сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми
коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить
копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.12.2020
№ 239 в Федеральную антимонопольную службу в электронном
виде.
2.3. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
2.4. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 28.12.2020 № 239 на
сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.

УТВЕРЖДЕН распоряжением министерства
строительства и жилищно- коммунального хозяйства
Астраханской области от 26.12.2020 №447
Порядок ведения учета объектов незавершенного строительства
на территории Астраханской области
1. Настоящий Порядок ведения учета объектов незавершенного
строительства на территории Астраханской области определяет основные требования к ведению учета объектов незавершенного строительства на территории Астраханской области, подготовке и утверждению
планов снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства.
2. Учет объектов незавершенного строительства на территории
Астраханской области осуществляется в виде реестра объектов незавершенного строительства на территории Астраханской области (далее
– реестр).
3. Реестр формируется на основании информации, предоставленной исполнительными органами государственной власти Астраханской
области, органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (далее – балансодержатели).
4. Для внесения записи в реестр балансодержатели ежегодно до
28 февраля направляют в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее – министерство) заявление о внесении записи об объекте незавершенного строительства
в реестр (далее – заявление) в произвольной письменной форме с приложением реестра и плана снижения объемов и количества объектов
незавершенного строительства (далее – план) по формам, согласно
приложениям № 1, 2 к настоящему Порядку.
5. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления регистрирует его и в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления вносит запись об объекте незавершенного строительства
в реестр.
6. В случае смены балансодержателя объекта незавершенного
строительства новый балансодержатель направляет в министерство заявление о внесении изменений в реестр (далее – заявление о внесении
изменений) в произвольной письменной форме с приложением копий
документов, подтверждающих изменение сведений о балансодержателе
объекта незавершенного строительства, не позднее 10 рабочих дней со
дня возникновения оснований для внесения таких изменений.
Министерство в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления о внесении изменений регистрирует его и в течение 10 рабочих
дней со дня регистрации заявления о внесении изменений, вносит запись об изменении балансодержателя объекта незавершенного строительства в реестр.
7. В случаях завершения строительства объекта незавершенного
строительства, его приватизации (продажи), передачи в концессию, передачи по соглашениям о государственно-частном партнерстве, о муниципально-частном партнерстве, по инвестиционному договору, передачи
в федеральную собственность, списания и сноса, балансодержатель направляют в министерство заявление об исключении записи об объекте
незавершенного строительства из реестра (далее – заявление об исключении записи) в произвольной письменной форме.
Министерство в течение 1 рабочего дня, со дня поступления заявления об исключении записи регистрирует его и в течение 10 рабочих
дней со дня регистрации заявления об исключении записи, исключает
запись об объекте незавершенного строительства из реестра.
8. Реестр объектов незавершенного строительства на территории
Астраханской области формируется ежегодно до 15 апреля на бумажном
и электронном носителе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
В случае несоответствия информации на указанных носителях
приоритет имеет информация на бумажном носителе.
9. После внесения данных в реестр, министерством ежегодно до
20 апреля формируется сводный план снижения объемов и количества
объектов незавершенного строительства на территории Астраханской
области (далее – сводный план) на основе планов снижения объемов
и количества объектов незавершенного строительства, утвержденных
балансодержателями (далее – план). Сводный план до 25 апреля размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. План в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте балансодержателя, утвердившего план в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Приложение к Плану
снижения объемов и количества объектов незавершенного
строительства на территории Астраханской области
и осуществления мер для снижения их количества
Рекомендации по заполнению Приложения № 2 «План снижения
объемов и количества объектов незавершенного строительства
на территории Астраханской области»:
План составляется в следующем порядке.
1. В раздел I Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых принято решение о завершении строительства.
В графе 2 раздела I указываются заказчик, застройщик, наименование объекта незавершенного строительства, адрес местонахождения
объекта и назначение объекта.
В отношении назначения объекта выбирается один из следующих
вариантов:
объект жилищного фонда;
общественное (административное);
производственное (промышленное);
транспортное;
социально-культурное;
коммунально-бытовое;
объект ГО и ЧС;
объект транспортной инфраструктуры и связи;
гидротехнические и портовые сооружения;
объекты аэродромной инфраструктуры;
специальное назначение;
иное.
В графе 3 раздела I указывается мощность объекта.
В графе 4 сметная стоимость объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией с указанием даты определения цены, тыс.
рублей.
В графе 5 раздела I указывается планируемый период строитель-

ства (в том числе с учетом разработки проектной документации).
В графе 6 годы фактического начала и прекращения строительства
объекта, а также степень завершенности строительства.
В графе 7 степень завершенности строительства определяется с
учетом оценки технического состояния объекта незавершенного строительства. В графе проставляются следующие значения:
начальная стадия (0% - 15%);
средняя (15% - 50%);
высокая (50% - 75%);
завершающая (75% - 99%);
объект достроен (100%).
В графе 8 раздела I указывается при наличии реестровый номер
федерального имущества, при отсутствии - слово «нет».
В графе 9 раздела I указываются реквизиты документа, являвшегося основанием для выделения средств.
В графе 10 раздела I указываются фактически понесенные расходы на реализацию инвестиционного проекта, всего, тыс. рублей.
В графе 11 раздела I указывается остаток сметной стоимости по
состоянию на 1 января 2020 г., тыс. рублей.
В графах 12-13 указывается общий объем необходимого финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе информация о наличии необходимых объемов бюджетных ассигнований в федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В
случае отсутствия предусмотренных бюджетных ассигнований в графе
13 указываются предложения главного распорядителя об источнике финансового обеспечения, за счет которого предлагается завершить строительства объекта незавершенного строительства.
В графе 14 раздела I указывается планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию.
2. В разделе ӀӀ Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации.
Графы 2-10 заполняются аналогично Разделу I Плана.
В графе 11 отражаются источники и объемы финансирования работ по консервации объекта, тыс.руб.
В графе 12 указывается срок проведения консервации объекта.
При принятии решения о консервации объекта незавершенного
строительства необходимо руководствоваться требованиям Постановления Правительства необходимо руководствоваться требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2011 г.
№802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства».
3. В разделе ӀӀӀ Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажи).
Графы 2-10 заполняются аналогично Разделу I Плана.
В графе 11 указывается предполагаемый срок приватизации (продажи) объекта незавершенного строительства.
При принятии решения о приватизации (продаже) объекта незавершенного строительства необходимо в том числе руководствоваться требованиями Федерального закона от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества».
4. В разделе ӀV Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которого предлагается передача объектов в
концессию, передача по соглашениям о государственно-частном партнерстве, о муниципально-частном партнерстве, по инвестиционному
договору
Графы 2-10 заполняются аналогично Разделу I Плана
В графе 11 указывается срок принятия решения о заключении соглашений: концессионного, о государственно-частном партнерстве, о муниципально-частном партнерстве, об инвестиционном договоре
При принятии решения о передаче объекта незавершенного строительства в концессию необходимо, в том числе руководствоваться требованиями Федерального закона от 21 июля 2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федерального закона от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
5. В разделе V Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в собственность
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.
Графы 2-10 заполняются аналогично Разделу I Плана.
В графе 11 указывается информация о предполагаемом получателе объекта незавершенного строительства, а в графе 12 - сроки передачи
объекта незавершенного строительства в собственности другого субъекта Российской Федерации или муниципалитета.
6. В разделе VӀ Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос.
Графы 2-10 заполняются аналогично Разделу I Плана.
В графе 11 отражается информация, обосновывающая необходимость списания объекта незавершенного строительства, в том числе указываются реквизиты документов, подтверждающих состояние объекта
незавершенного строительства, непригодность к дальнейшему использованию и неэффективность восстановления.
В графе 12 указываются источники и объекты финансового обеспечения работ по сносу объекта незавершенного строительства.
В графе 13 указываются срок списания и сноса объектов незавершенного строительства.
7. В разделе VӀI Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну.
Графы 2-10 заполняются аналогично Разделу I Плана
В графе 11 указывается срок принятия объекта незавершенного
строительства в государственную казну.
8. В разделе VӀII Плана включаются капитальные вложения, произведенные в объекты капитального строительства, строительство,
реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение которых не начиналось (расходы на проектные и изыскательские работы, подготовку проектной документации, прочие работы, предшествующие началу строительства и входящие в сметную стоимость объекты капитального строительства).
Графы 2-9 заполняются аналогично Разделу I Плана.
В графе 10 указывается информация о наличии разработанной
проектной документации по объектам незавершенного строительства, в
том числе информацию о наличии заключений государственной экспертизы и проектной документации.
В графе 11 указывается предполагаемые решения в отношении
указанных объектов незавершенного строительства с учетом возможности или невозможности дальнейшего разработанной проектной документации, а в графе 12 - срок реализации предлагаемых решений.
Приложение №1 к Порядку

Реестр объектов незавершенного строительства
на территории Астраханской области,
при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации

Остаток сметПолная сметная
Число,
КоличеПриной стоимости
Наименование Мощность
стоимость объекта Балансная
Планиру- месяц и
ство лет,
чина
стоимость
объекта неза- Год начала емый
и
адрес
Форма
Баланнезавершенного
срок
год
факв
течение
прекра№
незавершенного
неза- объекта собствен- содержа- строительства, в объекта
ввода в тического которых ве- щения
п/п объекта
вершенного строительства и строительвершенного
ности
тель
ценах соответству- строительства,
ства
эксплуата- прекраще- лось стро- строиценах
соответстроительства
ющих лет
цию
ния строи- ительство тельтыс. рублей ствующих лет,
тыс. рублей
тельства
объекта
ства
тыс.рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основание
выделения
средств федерального
бюджета на
строительство объекта

14

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.
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Основание выделения средств бюджета
субъекта РФ/муниципального образования
на строительство

Предусмотренный в соответствии с решениями, указанными в графах 14-15, объем капитальных Фактически профинансировано капитальных вложений за
вложений на весь период строительства, тыс.рублей
весь период строительства, тыс. рублей**
в том числе

В том числе

Всего Федеральный Бюджет
Бюджет муниципальбюджет
субъекта РФ
ного образования
15

16

17

18

Предложения по дальнейшему
использованию

25

26

Всего Федеральный Бюджет Бюджет муниципального
бюджет
субъекта РФ
образования

Прочие источники

19

Степень технической
готовности(%)

20

21

22

23

24

Приложение №2 к Порядку
План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по (исполнительного органа государственной власти Астраханской области)
Раздел I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершения строительства
Заказчик, застройщик Наименование Мощность
№
объекта. Адрес
объекта.
п/п местонахождение
объекта. Назначение объекта
1

2

Сметная стоимость, тыс.
рублей

3

Планируемые источники и объемы
сметной сто- финансирования, необходимого для
Фактические рас- Остаток объекта
тыс.
завершения строительства
Документ-основание ходы на реализа- имостирублей
Планируемый срок ввода
для выделения средств цию инвестицион- по состоянию на 1
В том числе за счет объекта в эксплуатацию
(начала строительства) ного проекта, тыс. января года, следую- Всего тыс.
средств федеральрублей всего
рублей
ного бюджета, тыс.
щего за отчетным
рублей

Годы фактического
Степень заПланируемый период начала
и прекраще- вершенности Реестровый
строительства
ния строительства строительства номер ОНС

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Раздел I I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации
Заказчик, застройщик Наименование объекта.
№
Адрес
местонап/п хождение
объекта.
Назначение
объекта
1

Мощность объекта.

Сметная стоимость, тыс.
рублей

3

4

2

Годы фактического
Планируемый период начала
и прекращестроительства
ния строительства

5

Степень завершенности
строительства

Реестровый номер ОНС

Документ-основание
для выделения средств
(начала строительства)

Фактические расходы
на создание ОНС, тыс.
рублей

Планируемые источники и объемы финансирования работ по
консервации объекта, тыс.руб.

Планируемый срок
проведения консервации объекта

7

8

9

10

11

12

6

Раздел I I I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение приватизация (продажа)
№
п/п

Заказчик, застройщик Наименование объекта. Адрес
местонахождение объекта.
Назначение объекта

Мощность объекта.

1

2

3

Сметная стоимость, Планируемый период Годы фактического
тыс.рублей
начала и прекращестроительства
ния строительства
4

5

для выде- Фактические расходы на Предлагаемый срок приватиСтепень завершенности Реестровый номер Документ-основание
ления средств (начала строи- создание
строительства
ОНС
ОНС, тыс. рублей
зации (продажи)
тельства)

6

7

8

9

10

11

Раздел IV
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию, передача по соглашениям о государственно-частном партнерстве, о муниципально-частном партнерстве,
по инвестиционному договору

№
п/п

Заказчик, застройщик
Наименование объекта.
Адрес местонахождение
объекта. Назначение
объекта

Мощность объекта.

1

2

3

Сметная стоимость, Планируемый период Годы фактического
тыс.рублей
начала и прекращестроительства
ния строительства

4

5

Степень завершенности Реестровый номер
строительства
ОНС

6

7

Планируемый срок принятия
решения о заключении
соглашений: концессионого,
Документ-основание для выдеФактические
расходы
на
о
государственно-частном
ления средств (начала строи- создание ОНС, тыс. рублей
партнерстве,
тельства)
о муниципально-частном
партнерстве, инвестиционного
договора

8

9

10

11

Раздел V
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача
в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования
№
п/п

Заказчик, застройщик
Наименование объекта.
Адрес местонахождение
объекта. Назначение
объекта

1

2

Мощность объ- Сметная стоимость,
Предлагаемый поПланируемый срок
Годы фактического
Документ-основание
екта.
Планируемый период начала
завершенности Реестровый номер для
Фактические расходы на
лучатель объекта
передачи объекта
тыс.рублей
и прекращения Степень
выделения средств создание
строительства
строительства
ОНС
ОНС,
тыс.
рублей
незавершенного
стронезавершенного
строистроительства
(начала строительства)
ительства
тельства
3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

Раздел V I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

№
п/п

Заказчик, застройщик Наименование
объекта. Адрес
местонахождение
объекта. Назначение объекта

1

2

Мощность
объекта.

Сметная стоимость, тыс.
рублей

Планируемый
период строительства

3

4

5

Годы фактического
Степень заверначала и прекращения шенности строистроительства
тельства

6

Обоснования необходимости
списания объекта незавершенного строительства (в том Планируемые источчисле реквизиты документов, ники и объемы фиПланируемый срок
для Фактические расходы на содержащих информацию о нансирования работ списания
Реестровый Документ-основание
и сноса объсредств (на- создание
состоянии объекта незаверномер ОНС выделения
ОНС,
тыс.
рублей
по
сносу
объекта
екта
незавершенного
чала строительства)
шенного строительства, не- незавершенного стростроительства
пригодности к дальнейшему
ительства
использованию, невозможности и неэффективности
восстановления)

7

8

9

10

12

11

13

Раздел V I I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну Астраханской области
№
п/п

Заказчик, застройщик Наименование объекта. Адрес
местонахождение объекта.
Назначение объекта

Мощность объекта.

Сметная стоимость, тыс.
рублей

1

2

3

4

Годы фактического
Планируемый период начала
и прекращестроительства
ния строительства
5

Документ-основание для
Степень завершенности Реестровый номер выделения
средств (начала
строительства
ОНС
строительства)

6

7

8

срок принятия объекФактические расходы на Планируемый
строительства в
создание ОНС, тыс.руб. та незавершенного
государственную казну АО

9

10

11

Раздел V I I I
Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений,
произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция,
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

№
п/п

Заказчик, застройщик Наименование
объекта. Адрес
местонахождение
объекта. Назначение объекта

1

2

Мощность объекта.

Сметная стоимость, тыс.
рублей

3

4

Годы фактического
Планируемый период начала
и прекращестроительства
ния строительства
5

6

для
Степень завершенности Документ-основание
расходы на
выделения средств (на- Фактические
строительства
создание ОНС, тыс.руб.
чала строительства)
7

8

9

Наличие разработанной проектной документации
10

Предлагаемые решения, в том числе
с обоснованием воз- Планируемый срок реаможности/невозмож- лизации предлагаемых
ности использования
решений
разработанной проектной документации
11

12

*План заполняется в соответствие с рекомендациями согласно Приложению
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020

№ 50-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.04.2019 № 17-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство финансов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов Астраханской области от 29.04.2019 № 17-п «Об утверждении Типовой
формы договора (соглашения) о предоставлении субсидий из
бюджета Астраханской области юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит
Астраханской области,
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого
имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации» следующие изменения:
1.1. В наименовании Типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Астраханской области юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит
Астраханской области, на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденной постановлением,
слово «соглашения» заменить словами «договора (соглашения)».
1.2. В Типовой форме договора (соглашения) о предоставлении субсидий из бюджета Астраханской области юридическим
лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Астраханской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов
недвижимого имущества с последующим увеличением уставных
капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденной постановлением:
1.2.1. В разделе I:
- в пункте 1.1:
слова «в 20__ - 20__ 1 годах» заменить словами «в 20__
году/20__ - 20__ 1 годах»;
дополнить словами «для достижения результата регионального проекта _______________________________ 1.1»;
(наименование регионального проекта)
- пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Субсидия является источником финансового обеспечения капитальных вложений в Объекты согласно приложению
№ ____ к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью2.»;
1.2.2. Раздел II изложить в новой редакции:
«II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Организации в общем
размере
______________ (____________) рублей ____ копеек, в том числе:
(сумма цифрами) (сумма прописью)
2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Получателю средств бюджета Астраханской области по
кодам классификации расходов бюджета Астраханской области
(далее - коды БК), в размере:
в 20__ году ________(__________) рублей __ копеек –
(сумма цифрами)(сумма прописью)
по коду БК _____________ ;
(код БК)
в 20__ году _____________(_________) рублей __ копеек –
(сумма цифрами)(сумма прописью)
по коду БК _____________ ;
(код БК)
в 20__ году ____________(_________) рублей __ копеек –
(сумма цифрами) (сумма прописью)
по коду БК _____________;
(код БК)
2.1.2. за пределами планового периода в соответствии
с_______________________________________________ 3:
(реквизиты принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации акта Правительства Астраханской области, предусматривающего заключение соглашения
(договора) на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств)
в 20__ году _________ (_________) рублей ___ копеек;
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
в 20__ году _______ (_________) рублей ___ копеек4.».
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
1.2.3. В разделе III:
- в пункте 3.2.1 слова «открытый Организации в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации в Управлении федерального казначейства по Астраханской области лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса
(далее - лицевой счет)» заменить словами «казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Астраханской
области для осуществления и отражения операций с денежными
средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями»;

- в пункте 3.2.2 слово «графиком» заменить словом «планом-графиком»;
- дополнить пунктами 3.4, 3.4.1, 3.4.2 следующего содержания:
«3.4. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии со следующими условиями, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
казначейское сопровождение8:
3.4.1. ________________________________________;
3.4.2. ______________________________________.».
1.2.4. В разделе IV:
- пункт 4.1.4 изложить в новой редакции:
«4.1.4. устанавливать:»;
- дополнить пунктами 4.1.4.1, 4.1.4.2 следующего содержания:
«4.1.4.1. значения результатов предоставления Субсидии в
соответствии с приложением № ____ к настоящему Соглашению,
которое является его неотъемлемой частью11;
4.1.4.2. значения иных показателей в приложении № __ к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью11.1;»;
- в пункте 4.1.5 слова «показателей результативности» заменить словами «значений результатов предоставления Субсидии,
иных показателей»;
- в пункте 4.1.5.1 слова «показателей результативности» заменить словами «результатов предоставления Субсидии»;
- дополнить пунктом 4.1.5.1.1 следующего содержания:
«4.1.5.1.1. отчета(ов) о достижении значений иных показателей в соответствии с приложением № ____ к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью12.1, представленного(ых) Организацией в соответствии с пунктом 4.3.13.2.1 настоящего
Соглашения;»;
- в пункте 4.2.3 слова «показателей результативности, установленные» заменить словами «результатов предоставления Субсидии, иных показателей, установленных»;
- пункт 4.2.5 изложить в новой редакции:
«4.2.5. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке16.1 :»;
- пункт 4.3.4 изложить в новой редакции:
«4.3.4. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.4.1 настоящего Соглашения18.1;»;
- дополнить пунктом 4.3.4.1 следующего содержания:
«4.3.4.1. обеспечить достижение значений иных показателей,
устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.4.2 настоящего Соглашения18.2;»;
- пункт 4.3.5.2 изложить в новой редакции:
«4.3.5.2. исполнять контракты;»;
- пункт 4.3.13.2 изложить в новой редакции:
«4.3.13.2. отчет о достижении значений результатов предоставления
Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.1.4.1
настоящего
Соглашения не позднее ________ рабочих дней, следующих
за отчетным_________________________;»;
(месяц, квартал, год)
- пункт 4.3.13.2.1 изложить в новой редакции:
«4.3.13.2.1. отчет о достижении значений иных показателей,
установленных в соответствии с пунктом 4.1.4.2 настоящего
Соглашения, не позднее ____ рабочих дней, следующих за отчетным ______________24;»;
(месяц, квартал, год)
- пункт 4.3.13.2.2 признать утратившим силу.
1.2.5. В пункте 5.3 раздела V слова «показателей результативности» заменить словами «результатов предоставления Субсидии,
иных показателей».
1.2.6. В пункте 7.7 раздела VII слова «могут направляться» заменить словом «направляются».
1.2.7. Дополнить сноской 1.1 следующего содержания:
«1.1 Предусматривается в случаях, когда Субсидия предоставляется в целях достижения результата регионального проекта,
включенного в состав национального проекта во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – региональный проект).».
1.2.8. Сноски 3, 4 изложить в новой редакции:
«3 Предусматривается при наличии такого акта Правительства
Астраханской области.
4
Указывается ежегодный размер Субсидии за пределами планового периода в пределах средств и сроков, установленных актом
Правительства Астраханской области, указанным в пункте 2.1.2 настоящей Типовой формы.».
1.2.9. Сноску 8 изложить в новой редакции:
«8 Пункты 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.4.2 настоящей Типовой формы
включаются в соглашение при наличии в соглашении положений,
предусмотренных пунктом 3.2.1 настоящей Типовой формы. В пунктах 3.4.1 и 3.4.2 настоящей Типовой формы указываются условия,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими казначейское сопровождение.».
1.2.10. Сноску 11 изложить в новой редакции:
«11 Приложение, указанное в пункте 4.1.4.1 настоящей Типовой
формы, оформляется в соответствии с приложением № 3 к настоящей Типовой форме. В случае, если Субсидия предоставляется в
целях достижения результата регионального проекта, в приложении,
указанном в пункте 4.1.4.1 настоящей Типовой формы, указываются результаты предоставления Субсидии, которые должны соответствовать результату регионального проекта.».
1.2.11. Дополнить сноской 11.1 следующего содержания:
«11.1 Пункт 4.1.4.2 настоящей Типовой формы включается в соглашение в случае, если это установлено Порядком предоставления
Субсидий, Решением о предоставлении субсидий, иными нормативными правовыми актами, регулирующими условия предоставление
субсидий юридическим лицам (далее совместно - акты, регулирующие предоставление Субсидии). Указываются иные конкретные показатели, в том числе при необходимости показатели результативности предоставления Субсидии (далее - показатели результативности), оформляемые в соответствии с приложением № 4 к настоящей

Типовой форме, и (или) иные показатели.».
1.2.12. В сноске 12 слова «приложением № 4» заменить словами «приложением № 5».
1.2.13. Дополнить сноской 12.1 следующего содержания:
«12.1 Пункт 4.1.5.1.1 настоящей Типовой формы включается в
соглашение при наличии в соглашении положений, предусмотренных пунктом 4.1.4.2 настоящей Типовой формы. При установлении
показателей результативности отчет, указанный в пункте 4.1.5.1.1
настоящей Типовой формы, оформляется в соответствии с приложением № 6 к настоящей Типовой форме.».
1.2.14. В сноске 13 слова «Порядком предоставления Субсидий или Решением о предоставлении субсидий (далее
совместно - акты, регулирующие предоставление Субсидии)»
заменить словами «актами, регулирующими
предоставление
Субсидии».
1.2.15. В сноске 15 слова «приложением № 5» заменить словами «приложением № 7».
1.2.16. В сноске 16 слова «приложении № 6» заменить словами «приложении № 8».
1.2.17. Дополнить сноской 16.1 следующего содержания:
«16.1 Указывается в соответствии с положениями бюджетного
законодательства Российской Федерации, актов, регулирующих
предоставление Субсидии.».
1.2.18. Дополнить сносками 18.1, 18.2 следующего содержания:
«18.1 Предусматривается при наличии в Соглашении пункта
4.1.4.1 настоящей Типовой формы.
18.2
Предусматривается при наличии в Соглашении пункта
4.1.4.2 настоящей Типовой формы.».
1.2.19. В сноске 23 слова «приложением № 5» заменить словами «приложением № 7».
1.2.20. Сноску 24 изложить в новой редакции:
«24 Пункт 4.3.13.2.1 настоящей Типовой формы включается в
соглашение при наличии в соглашении положений, предусмотренных пунктом 4.1.4.2 настоящей Типовой формы.».
1.2.21. Сноску 25 признать утратившей силу.
1.2.22. В сноске 32 слова «приложением № 7» заменить словами «приложением № 9».
1.2.23. В сноске 33 слова «приложением № 8» заменить словами «приложением № 10».
1.2.24. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.25. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.26. Дополнить приложением № 3 согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению.
1.2.27. Приложения № 3 – 8 считать соответственно приложениями № 4 – 9.
1.2.28. Дополнить приложением № 5 согласно приложению
№ 4 к настоящему постановлению.
1.2.29. Приложения № 5 – 9 считать соответственно приложениями № 6 – 10.
1.2.30. В сноске 3, по всему тексту сноски 5 приложения № 6
слова «приложения № 3» заменить словами «приложения № 4».
1.2.31. В приложении № 8:
- в сносках 2, 4 слова «приложения № 3» заменить словами
«приложения № 4».
- в сноске 5 слова «приложения № 4» заменить словами
«приложения № 6».
1.2.32. В приложении № 9:
- пункт 1.2.1 изложить в новой редакции:
«1.2.1. пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1.__________________________________________»;»;
- пункт 1.3.1 изложить в новой редакции:
«1.3.1. в пункте 2.1 слова «в общем размере ______________
(_________)
сумма цифрами сумма прописью
рублей _______ копеек» заменить словами «в общем размере ____________________________________________
сумма цифрами
(______________) рублей ___копеек»;»;
сумма прописью
- в пункте 1.4.14 слова «в пункте 4.3.13.2.1» заменить словами «в пункте 4.3.13.2»;
- пункт 1.4.15 изложить в новой редакции:
«1.4.15. В пункте 4.3.13.2.1 слова «не позднее ______ рабочих дней, следующих за отчетным __________» заменить словами
(месяц, квартал, год)
«не позднее ___ рабочих дней, следующих за отчетным
________________»;
(месяц, квартал, год)
- в сноске 3 после слов «в пункты» дополнить цифрами
«3.4.1, 3.4.2,».
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-Сервис»
для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области с указанием источника его
официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской областиот 28.12.2020 № 50-п
Приложение № 1 к Типовой форме договора (соглашения) о предоставлении субсидий из бюджета Астраханской области юридическим лицам,
100 процентов акций (долей) которых принадлежит Астраханской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных
капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденной
постановлением министерства финансов Астраханской области от 29 апреля 2019 г. № 17-п
Приложение № ___
к соглашению
от _______ 20 __ № ___
(Приложение № ___
к Дополнительному соглашению
от ______ 20 __ № ___ ) 1
Информация об объемах финансового обеспечения капитальных вложений в Объекты
КОДЫ
от «__» _________ 20__ г.

Дата

Наименование Организации

по Сводному реестру

Наименование Получателя средств бюджета Астраханской области

по Сводному реестру

Наименование регионального проекта

по БК

Вид документа
(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)2
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)

по ОКЕИ
Объект

Результат пре4
в соответдоставления
наимено- местонахождение по ОКТМО адрес
ствии с ФИАС
Субсидии 3
вание
(при наличии) 5
код
наименование
1
2
3
4
5

мощность
единица измерения
код по ОКЕИ
6

наименование
7

383

Объем финансового обеспечения капитальных вложений

наименование

количественное
значение

8

9

стоимость
(предельная
стоимость)
10

направление инвестирования

11

12

13
0100

из них:
в размере Субсидии

всего

Код строки

наимено- срок реализации
вание
(мм.гггг.)

20__ г.
14

20__ г.
15

20__ г.
16

20__ г.
17

20__ г.
18

20__ г.
19

20__ г.
20

20__ г.
21

20__ г.
22

20__ г.
23

20__ г.
24

20__ г.
25

Итого

№1

14 января 2021 г.
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0200

Итого

____________________________

Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к соглашению.
Указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
3
Указывается наименование результата предоставления Субсидии, определенного в соответствии с актами, регулирующими предоставление Субсидии.
4
Указываются код и наименование по ОКТМО муниципального образования, на территории которого находится объект капитального строительства (объект недвижимого имущества).
5
Указывается адрес (местонахождение) объекта капитального строительства согласно данным федеральной информационной адресной системы. В случае приобретения объекта недвижимого имущества графа 5 не заполняется.
1
2

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 28.12.2020 № 50-п
Приложение № 2 к Типовой форме договора (соглашения) о предоставлении субсидий из бюджета Астраханской области юридическим
лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Астраханской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных
капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденной постановлением министерства финансов
Астраханской области от 29 апреля 2019 г. № 17-п
Приложение № ___
к соглашению
от _________ 20 __ № ___
(Приложение № ___
к Дополнительному соглашению
от ______ 20 __ № ___ ) 1
План-график перечисления Субсидии (Изменения в план-график перечисления Субсидии
КОДЫ
от «__» _________ 20__ г.

Дата

Наименование Организации

по Сводному реестру

Наименование Получателя средств бюджета Астраханской области

по Сводному реестру

Наименование регионального проекта

по БК

Вид документа
(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») 2
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)
Наименование направления
расходов 3

по ОКЕИ

Код строки

Код по бюджетной классификации бюджета Астраханской области
главы

раздела, подраздела

Сроки перечисления Субсидии

целевой статьи
программной (непрограммной) статьи

направления расходов

383

Сумма 4

вида расходов

не ранее (дд.мм.гггг.)

не позднее (дд.мм.гггг.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого по коду БК:

Итого по коду БК:
Всего:

___________________________________
1
2
3
4

Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к соглашению.
При представлении уточненного плана-графика указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).
Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета Астраханской области на предоставление Субсидии, указанного в графе 6.
Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения изменения в план-график перечисления Субсидии указывается величина изменения (со знаком «плюс» - при увеличении; со знаком «минус» - при уменьшении).

Приложение № 3 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 28.12.2020 № 50-п
Приложение № 3 к Типовой форме договора (соглашения) о предоставлении субсидий из бюджета Астраханской области юридическим
лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Астраханской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных
капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденной
постановлением министерства финансов Астраханской области от 29 апреля 2019 г. № 17-п
Приложение № ___
к соглашению
от _________ 20 __ № ___
(Приложение № ___
к Дополнительному соглашению
от ______ 20 __ № ___ ) 1

Значения результатов предоставления Субсидии

КОДЫ
от «__» _________ 20__ г.

Дата

Наименование Организации

по Сводному реестру

Наименование Получателя средств бюджета Астраханской области

по Сводному реестру

Наименование регионального проекта

по БК

Вид документа
(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») 2
Результат предоставления
Субсидии 3

Единица измерения

Код строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения 4
на __.__.20__

наименование

код по ОКЕИ

2

3

1

на __.__.20__

на __.__.20__

на __.__.20__

с даты заключения Соглашения

из них с начала текущего финансового года

с даты заключения Соглашения

из них с начала текущего финансового года

с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего финансового года

с даты заключения Соглашения

из них с начала текущего финансового года

5

6

7

8

9

10

11

12

4
0100

в том числе:

0101

в том числе:

0201

0200

_________________________________________________________

Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к соглашению.
Указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
Указывается наименование результата предоставления Субсидии, определенного в соответствии с актами, регулирующими предоставление Субсидии, а также наименование показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии, если это предусмотрено актами, регулирующими
предоставление Субсидии, включая материальные и нематериальные объекты и (или) услуги, планируемые к получению в рамках достижения запланированного результата регионального проекта (далее - объект), в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения Получателем средств бюджета
Астраханской области результата регионального проекта.
4
Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 1, на различные даты их достижения нарастающим итогом с даты заключения соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.
1
2
3

Приложение № 4 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 28.12.2020 № 50-п
Приложение № 5 к Типовой форме договора (соглашения) о предоставлении субсидий из бюджета Астраханской области юридическим
лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Астраханской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных
капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденной постановлением министерства финансов
Астраханской области от 29 апреля 2019 г. № 17-п
Приложение № ___
к соглашению
от _________ 20 __ № ___
(Приложение № ___
к Дополнительному соглашению
от ______ 20 __ № ___ ) 1

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на «__» _______ 20__ г.

КОДЫ
Дата
Наименование Организации
Наименование Получателя средств бюджета Астраханской области

по Сводному реестру
по Сводному реестру

Наименование регионального проекта

по БК

Вид документа
(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)

2

Периодичность: месячная; квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
Результат предоставления Субсидии 3

Единица измерения 3
наименование

код по ОКЕИ

2

3

1

Код строки

4

Плановые значения 4

Размер Субсидии,
предусмотренный
Соглашением 5

с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

5

6

Фактически достигнутые значения
на отчетную дату 6

отклонение от планового значения

с даты заключения из них с начала текущего в абсолютных величинах
Соглашения
финансового года
(гр. 7 - гр. 10)
7

8

9

10

в процентах
(гр. 12 / гр. 7 x 100%)
11

причина отклонения
12

Объем обязательств, принятых в целях Неиспользованный
достижения результатов предоставления объем финансового
Субсидии
обеспечения
(гр. 9 - гр. 16) 9
обязатель-ств 7
денежных обязатель-ств 8
13

14

15

0100
в том числе:

0101

0200
в том числе:

0201

Всего:

Всего:

Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________ ___________________ _____________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
___________ ___________________ _____________________
(должность) (фамилия, инициалы)
(телефон)
"__" ________ 20__ г.
____________________________________

Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к соглашению.
При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
Показатели граф 1 - 3 формируются на основании показателей граф 1 - 3, указанных в приложении к соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 к Типовой форме.
Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 к Типовой форме, на соответствующую дату.
5
Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 соглашения на отчетный финансовый год.
6
Указываются значения показателей, отраженных в графе 1, достигнутые Получателем субсидии на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.
7
Указывается объем принятых Получателем субсидии на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.
8
Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем субсидии на отчетную дату, в целях достижения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 13.
9
Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончанию срока действия соглашения).
1
2
3
4
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№1

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020
№ 169
О СБЫТОВЫХ НАДБАВКАХ
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПАО
«АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ» (ОГРН 1053000000041),
ПОСТАВЛЯЮЩЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) НА РОЗНИЧНОМ
РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, НА 2021 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Астраханской
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по
тарифам Астраханской области от 28.12.2020 № 238
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2021 по 31.12.2021 с календарной
разбивкой сбытовые надбавки гарантирующего поставщика
электрической энергии ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания» (ОГРН 1053000000041), поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Астраханской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 26.12.2019 № 182
«О сбытовых надбавках гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Астраханская энергосбытовая ком-

пания» (ОГРН 1053000000041), поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории
Астраханской области, на 2020 год».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
(цен) в сфере электроэнергетики, газоснабжения и технической оценки службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В семидневный срок со дня принятия направить
копию настоящего постановления в Федеральную антимонопольную службу.
3.5. В семидневный срок со дня принятия разместить
настоящее постановление и протокол заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 28.12.2020
№ 238 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.6. Обеспечить включение настоящего постановления
в электронную базу данных «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В семидневный срок со дня принятия направить
копии настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
28.12.2020 № 238 в ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (ОГРН 1053000000041).
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 28.12.2020 № 169

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке
(тарифы указываются без НДС)
руб./кВт ·ч
Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей
«сетевые организации,
покупающие электрическую
энергию для компенсации
потерь»

прочие потребители - по
подгруппе в зависимости от
величины максимальной
мощности принадлежащих им
энергопринимающих устройств
менее 670 кВт

прочие потребители - по
прочие потребители - по
подгруппе в зависимости от
подгруппе в зависимости от
величины максимальной
величины максимальной
мощности принадлежащих им
мощности принадлежащих
энергоспринимающих устройств
им энергоспринимающих
от 670 кВт до 10 МВт
устройств не менее 10 МВт

№ п/п

Наименование
гарантируюшего
поставщика в субъекте
Российской Федерации

I полугодие

II полугодие

I полугодие

II полугодие

I полугодие

II полугодие

I полугодие

II полугодие

I полугодие

II полугодие

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ПАО «Астраханская
энергосбытовая компания»

0,44874

0,57683

0,58262

0,58262

0,64806

0,65822

0,26504

0,25452

0,21602

0,21941

тарифная группа
потребителей «население» и
приравненные к нему
категории потребителей

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020

№ 171

О СБЫТОВЫХ НАДБАВКАХ
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
(ОГРН 1027706023058), ПОСТАВЛЯЮЩЕГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ)
НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2021 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 № 1016 «О частичном изменении некоторых актов Правительства Российской Федерации
по вопросу установления сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков с использованием метода сравнения аналогов»,
постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 28.12.2020 № 242
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2021 по 31.12.2021 с календарной
разбивкой сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (ОГРН
1027706023058), поставляющего электрическую энергию
(мощность) на розничном рынке на территории Астраханской
области, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 26.12.2019 № 185 «О сбы-

товых надбавках гарантирующего поставщика электрической
энергии ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (ОГРН 1027706023058),
поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Астраханской области, на 2020 год».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
(цен) в сфере электроэнергетики, газоснабжения и технической оценки службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
3.4. В семидневный срок со дня принятия направить
копию настоящего постановления в Федеральную антимонопольную службу.
3.5. В семидневный срок со дня принятия направить
копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 28.12.2020 № 242 в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (ОГРН
1027706023058).
3.6. В семидневный срок со дня принятия разместить
настоящее постановление и протокол заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 28.12.2020 №
242 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. Обеспечить включение настоящего постановления
в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО
«РентаСервис» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 28.12.2020 № 171

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика ООО «Русэнергосбыт»,
поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на 2021 год

руб./кВт ·ч

Сбытовая надбавка
прочие потребители - по
тарифная группа потребителей
подгруппе в зависимости от
тарифная группа
«сетевые организации,
величины максимальной
потребителей «население» и
покупающие электрическую
мощности принадлежащих им
приравненные к нему
энергию для компенсации
энергопринимающих устройств
категории потребителей
потерь»
менее 670 кВт

прочие потребители - по
прочие потребители - по
подгруппе в зависимости от
подгруппе в зависимости от
величины максимальной
величины максимальной
мощности принадлежащих им
мощности принадлежащих
энергоспринимающих устройств им энергоспринимающих
от 670 кВт до 10 МВт
устройств не менее 10 МВт

№ п/п

Наименование
гарантируюшего
поставщика в субъекте
Российской Федерации

I полугодие

II полугодие

I полугодие

II полугодие

I полугодие

II полугодие

I полугодие

II полугодие

I полугодие
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1.

ООО «Русэнергосбыт»

0,028777

0,028770

0,03406

0,03554

0,47294

0,48316

-

-

0,15765

0,16105

№1

14 января 2021 г.

II полугодие

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020
№ 75
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ
ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия
предоставления бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели», постановлениями Правительства
Астраханской области от 21.03.2005 № 21-П «О министерстве социального развития и труда Астраханской области»,
от 13.11.2020 № 514-П «Об определении исполнительных
органов государственной власти Астраханской области,
уполномоченных на принятие нормативных правовых актов,
устанавливающих порядок определения объема и условия
предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и о признании утратившими силу постановлений Правительства Астраханской области»
министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям
Астраханской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития и труда Астраханской области.
2. Управлению бюджетно-финансовой политики министерства социального развития и труда Астраханской области:
2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания
настоящего постановления направить его копию в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации.
2.2. Направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления - в семидневный срок после дня его
первого официального опубликования, а также сведения об
источниках его официального опубликования.
2.3. Направить копию настоящего постановления в
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в
электронные базы данных.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального
развития и труда Астраханской области разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального развития и труда Астраханской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его
подписания.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Министр социального развития
и труда Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.
УТВЕРЖДЕН постановлением министерства
социального развития и труда
Астраханской области от 29.12.2020 № 75
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий
на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям
Астраханской области, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет министерство социального развития и труда
Астраханской области
1. Общие положения
1.1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным
учреждениям Астраханской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития и труда Астраханской области (далее - Порядок), разработаны в соответствии со
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановлениями Правительства Астраханской области от 21.03.2005 № 21-П
«О министерстве социального развития и труда Астраханской области»,
от 13.11.2020 № 514-П «Об определении исполнительных органов государственной власти Астраханской области, уполномоченных на принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок определения объема
и условия предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и о признании
утратившими силу постановлений Правительства Астраханской области»
и устанавливает правила определения объема и условия предоставления
субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания (далее – субсидии), государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство
социального развития и труда Астраханской области (далее - государственные учреждения).
1.2. Главным распорядителем средств бюджета Астраханской области на выплату субсидии является министерство социального развития
и труда Астраханской области (далее - министерство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий
финансовый год.
1.3. Субсидии предоставляются государственным учреждениям в целях осуществления расходов, связанных с:
- проведением мероприятий по оказанию социальной поддержки
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отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»;
- предоставлением натуральной помощи в рамках подпрограммы
«Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области»;
- социальной реабилитацией граждан, отбывших уголовное наказание
в виде лишения свободы, лиц без определенного места жительства в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»;
- проведением мероприятий в сфере государственной поддержки
семьи, материнства и детства в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»;
- предоставлением натуральной помощи в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»;
- проведением мероприятий по обеспечению беспрепятственного
доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
Астраханской области в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»;
- проведением мероприятий по социальной поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «Доступная среда»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»;
- организацией деятельности «мобильных бригад» службы «Социальное такси» в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»;
- профилактическими мероприятиями по противодействию злоупотребления наркотиками;
- организацией и проведением регионального этапа Всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»;
- популяризацией системной поддержки и повышения качества жизни граждан по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в
рамках национального проекта «Демография» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»;
- популяризацией системной поддержки и повышения качества жизни
граждан по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»;
- реализацией мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»;
- проведением мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы государственных учреждений;
- реализацией мероприятий по капитальному строительству объектов
собственности Астраханской области;
- реализацией мероприятий по капитальному ремонту объектов собственности Астраханской области;
- проведением мероприятий по противодействию распространению
идеологии терроризма и экстремизма;
- проведением мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения Астраханской
области и совершенствование их деятельности в рамках подпрограммы
«Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»;
- проведением семинара по теме: «Охрана труда»;
- материально-техническим обеспечением автотранспорта в рамках
предоставления услуги «социальное такси» на территории Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»;
- проведением спортивных и культурно-досуговых мероприятий для
граждан пожилого возраста, в том числе проведение областной спартакиады для граждан пожилого возраста и фестиваля творчества граждан пожилого возраста, включая выставку прикладного искусства в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в
рамках национального проекта «Демография» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»;
- борьбой с распространением коронавирусной инфекции (для достижения результатов, необходимых для пресечения распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19), в том числе:
реализацией мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и проводимыми
ограничительными мерами, в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (продукты питания);
реализацией мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и проводимыми
ограничительными мерами, в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (ГСМ);
реализацией мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и проводимыми
ограничительными мерами, в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (фонд оплаты труда);
реализацией мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и проводимыми
ограничительными мерами, в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (средства индивидуальной защиты);
реализацией мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и проводимыми
ограничительными мерами, в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (обсервация);
реализацией мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и проводимыми
ограничительными мерами, в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (дезинфекция здания и прилегающей территории);
- осуществлением затрат разового характера, необходимых для исполнения государственного задания и не учтенных при его формировании
на текущий финансовый год;
- исполнением судебных решений;
- погашением кредиторской задолженности государственных учреждений, образовавшейся в предыдущих финансовых годах;
- исполнением обязательств, принятых и неисполненных в предыдущем финансовом году за счет средств субсидии.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии государственное учреждение предоставляет в министерство следующие документы:
- заявку на получение субсидии в произвольной письменной форме;
- пояснительную записку, содержащую финансово – экономическое
обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели,
предусмотренные пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, в том числе
расчет - обоснование запрашиваемой суммы субсидии (далее – расчет);
- программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;
- информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае
если целью предоставления субсидии является приобретение имущества;
- информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае
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если целью предоставления субсидии является осуществление указанных
выплат.
Расчет должен содержать подсчет статей планируемых расходов, подтверждаемый одним или несколькими обоснованиями:
- калькуляцией статей планируемых расходов, подтверждаемой имеющимися в распоряжении сметами, прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков;
- расчетами нормативных затрат или нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок определения или размер обязательств,
подлежащих исполнению государственными учреждениями за счет указанных субсидий, подтверждающих расчетов объема субсидии и ее целевого
назначения.
Объем субсидий определяется с учетом расчета в пределах доведенных до министерства лимитов бюджетных обязательств.
2.2. Министерство в день получения документов, указанных в пункте
2.1 настоящего раздела регистрирует их и в течение 10 рабочих дней со
дня их регистрации рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии в форме правового акта и о заключении с государственным
учреждением соглашения о предоставлении субсидии на иные цели в соответствии с типовой формой, установленной постановлением министерства
финансов Астраханской области от 09.12.2020 № 40-п «Об утверждении
типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской
области бюджетному или автономному учреждению Астраханской области
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее - соглашение), либо об отказе в
предоставлении субсидии в форме правового акта.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения уведомляет государственное учреждение о принятом решении в письменной форме.
Соглашение должно быть подписано министерством и государственным учреждением в течение 15 рабочих дней со дня получения выписок из
сводной бюджетной росписи.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
в письменном уведомлении указываются основания для отказа, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего раздела.
2.3. Министерство вправе вносить изменения в соглашение путем
заключения дополнительных соглашений в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Астраханской области в соответствии со сводной
бюджетной росписью, а также лимитами бюджетных обязательств, доведенных до министерства.
2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- непредставление (представление не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;
- недостоверность информации, содержащейся в представленных
государственным учреждением документах, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;
- несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего раздела.
2.5. В случае выявления в течение текущего финансового года дополнительной потребности в произведении расходов, указанных в пункте 1.3
раздела 1 настоящего Порядка, государственные учреждения вправе обращаться в министерство с предложением об изменении объема предоставляемой субсидии, прилагая материалы, указанные в пункте 2.1 раздела 2
настоящего Порядка.
В случае возникновения необходимости в течение текущего финансового года в предоставлении субсидий государственным учреждениям
министерством в установленном порядке подготавливаются предложения
о внесении изменений в закон Астраханской области о бюджете Астраханской области. Предоставление субсидий государственным учреждениям
осуществляется в соответствии с пунктами 2.1 - 2.4 настоящего раздела.
2.6. Субсидии государственным учреждениям предусматриваются
законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на соответствующий финансовый год и плановый период в составе ведомственной
структуры расходов бюджета Астраханской области на соответствующий
финансовый год и плановый период.
2.7. Предложение о включении субсидии в проект бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период направляется министерством в министерство финансов Астраханской области по
взаимно согласованной форме в сроки, установленные для составления
проекта бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и
плановый период с учетом доведенных лимитов бюджетных ассигнований
бюджета Астраханской области.
2.8. Перечисление субсидий осуществляется министерством:
- на счет государственного автономного учреждения, в отношении
которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство
(далее - автономное учреждение), открытый в кредитной организации, или
отдельный лицевой счет автономного учреждения, открытый в министерстве
финансов Астраханской области, в течение 7 рабочих дней со дня получения денежных средств министерством от министерства финансов Астраханской области;
- на отдельный лицевой счет бюджетного учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство (далее - бюджетное учреждение), в течение 7 рабочих дней со дня получения
денежных средств министерством от министерства финансов Астраханской
области.
Перечисление государственным учреждениям субсидий на иные цели,
связанных с приобретением материальных запасов (за исключением продуктов питания), основных средств, с разработкой проектной документации на
проведение капитального ремонта, с выполнением работ по капитальному
ремонту объектов собственности Астраханской области, проведением строительного контроля, осуществляется в пределах суммы, необходимой для
оплаты денежных обязательств после проверки министерством документов,
подтверждающих их возникновение (счет, товарная накладная, накладная
на отпуск материалов на сторону, акт о приеме-передаче объекта основных
средств, универсальный передаточный документ, акт выполненных работ).
2.9. Использование субсидий должно осуществляться государственными учреждениями при соблюдении следующих условий:
- заключении соглашения с министерством;
- использовании государственными учреждениями субсидии на цели,
предусмотренные в соглашении, а также соблюдении иных условий предоставления субсидии, установленных соглашением;
- использовании субсидий в сроки, установленные соглашением.
2.10. Результатом предоставления субсидии является выполнение
мероприятий, установленных пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, в
объеме предоставленной субсидии.
2.11. У государственного учреждения на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения должны
отсутствовать неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и
осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной
(чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам,
вступившим в законную силу, исполнительным документам.
3. Требования к отчетности
Государственные учреждения ежеквартально, до 8-го числа месяца
следующего за отчетным кварталом представляют в министерство следующие отчеты:
- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели (далее – отчет об использовании субсидии) по форме согласно приложению № 3 к типовой форме
соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области бюджетному или автономному учреждению Астраханской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденной постановлением министерства финансов
Астраханской области от 09.12.2020 № 40-п (далее - типовая форма);
- отчет о достижении результатов предоставления субсидии на иные
цели (далее – отчет о достижении результатов предоставления субсидии) по
форме согласно приложению № 4 к типовой форме.
Министерство вправе устанавливать в соглашении дополнительные
формы представления отчетов об использовании субсидии, о достижении
показателей результативности расходования средств и сроки их предоставления.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей и условий
предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение
4.1. Обязательная проверка соблюдения государственным учреждением, являющимся получателем субсидии (далее – получатель субсидии),
целей и условий предоставления субсидии (далее – контроль) осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля
Астраханской области.
4.2. В случае установления фактов несоблюдения государственным учреждением целей и условий, установленных при предоставлении субсидии,
министерство в течение 2 рабочих дней со дня выявления указанных фактов
( получения информации об указанных фактах) направляет государственному
учреждению требование о возврате субсидии (далее - требование).
Государственное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения требования обязано осуществить возврат средств, полученных в виде

субсидий, в бюджет Астраханской области в объеме выявленных нарушений.
4.3. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств
субсидии, предоставленной государственным учреждениям, подлежат перечислению в бюджет Астраханской области в очередном финансовом году
в порядке взыскания неиспользованных остатков субсидий, утвержденном
министерством финансов Астраханской области.
Остатки средств субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться государственными учреждениями в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на цели,
указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, в соответствии с решением министерства, принятым в форме правового акта.
Поступления от возврата ранее произведенных государственным
учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, могут использоваться государственным учреждением для
достижения целей, установленных при предоставлении субсидии, указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, в соответствии с решением
министерства, принятым в форме правового акта.
4.4. Для установления потребности в остатках средств субсидии, не
использованной в отчетном финансовом году (далее – потребность), либо
отсутствия потребности государственные учреждения в течение первых 12
рабочих дней текущего финансового года представляют в министерство
следующую информацию:
- пояснительную записку с указанием причин образования остатков с
соответствующим обоснованием;
- общий объем остатка субсидии в разрезе бюджетной классификации
по состоянию на конец отчетного финансового года;
- объем средств, необходимых для погашения кредиторской задолженности по расходным обязательствам, возникшим в отчетном финансовом году, с указанием номера, даты договора (контракта), общей суммы на
исполнение договора (контракта), размер произведенных расходов по договору (контракту);
- объем остатка субсидии, потребность в которой отсутствует;
- о наличии у государственного учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий,
а также копии документов, подтверждающих наличие и объем указанных
обязательств учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).
Министерство в день поступления информации и копий документов,
определенных в абзацах втором-шестом настоящего пункта, регистрирует
их и в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации передает их на рассмотрение комиссии по определению потребности (отсутствию потребности)
в остатках средств субсидии, не использованной государственными учреждениями в отчетном финансовом году, и принятию решения об использовании (об отказе в использовании) в текущем финансовом году поступлений
от возврата ранее произведенных государственным учреждением выплат,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии (далее
– Комиссия), состав которой утверждается правовым актом министерства.
Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.
Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии и оформляется протоколом.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя
комиссии.
Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня представления государственным учреждением информации и копий документов, определенных абзацами вторым-шестым настоящего пункта, рассматривает их и принимает
решение о наличии потребности (отсутствии потребности) государственных
учреждений.
Решение об отсутствии потребности принимается Комиссией в случаях:
- несоблюдения государственным учреждением срока представления
информации и копий документов, указанного в абзаце первом настоящего
пункта;
- исполнение в полном объеме обязательств государственного учреждения, источником финансового обеспечения которых является остаток
субсидии;
- представления государственным учреждением информации и копий
документов, предусмотренных абзацами вторым – шестым настоящего пункта, не в полном объеме и (или) недостоверных сведений в них.
Министерство на основании решения комиссии в течение 1 рабочего
дня со дня его принятия принимает решение об установлении потребности
государственного учреждения в остатках средств субсидии либо об ее отсутствии, которое оформляется правовым актом министерства, и письменно
уведомляет государственное учреждение о принятом решении.
Информация о наличии у государственных учреждений потребности в
остатках средств субсидии не позднее 2 рабочих дней со дня принятия правового акта направляется в министерство финансов Астраханской области.
В случае отсутствия у государственных учреждений потребности в
остатках средств субсидии, министерством в срок до 1 марта текущего финансового года проводится работа с государственными учреждениями по
возврату в бюджет Астраханской области средств субсидии в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. Для принятия решения об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных государственным
учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, либо об отказе в использовании поступлений от возврата
ранее произведенных государственным учреждением выплат, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, государственные
учреждения в течение 14 рабочих дней после поступлений от возврата ранее произведенных государственными учреждениями выплат, представляет министерству информацию о наличии у государственного учреждения
неисполненных обязательств для достижения целей, установленных при
предоставлении субсидии, источником финансового обеспечения которых
являются средства от возврата, а также копии документов, подтверждающих
наличие и объем указанных обязательств государственного учреждения (за
исключением обязательств по выплатам физическим лицам).
Министерство в день поступления информации и копий документов,
определенных в абзаце первом настоящего пункта, регистрирует их и в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации передает их на рассмотрение
Комиссия.
Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня представления государственным учреждением информации и копий документов, определенных абзацем первым настоящего пункта, рассматривает их и принимает решение о
наличии (отсутствии) оснований для использования в текущем финансовом
году поступлений от возврата ранее произведенных государственным учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии.
Решение об отсутствии оснований для использования в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных государственным учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, принимается Комиссией в случаях:
- несоблюдения государственным учреждением срока представления
информации и копий документов, указанного в абзаце первом настоящего
пункта;
- исполнение в полном объеме обязательств государственного учреждения, источником финансового обеспечения которых является остаток
субсидии;
- представления государственным учреждением информации и копий
документов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, не в полном объеме и (или) недостоверных сведений в них.
Министерство на основании решения Комиссии в течение 1 рабочего
дня со дня его принятия принимает решение об использовании в текущем
финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных государственным учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, либо об отказе в использовании поступлений
от возврата ранее произведенных государственным учреждением выплат,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, которое
оформляется правовым актом министерства, и письменно уведомляет государственное учреждение о принятом решении.
4.6. В случае недостижения результатов, выявленных при предоставлении отчета о достижении результатов предоставления субсидии, по
итогам отчетного финансового года субсидия подлежит возврату в бюджет
Астраханской области.
Министерство проверяет представленные в соответствии с разделом
3 настоящего Порядка отчеты о достижении результатов предоставления
субсидии в течение 5 рабочих дней со дня их предоставления.
После выявления государственных учреждений, не достигших установленных результатов, министерство в течение 5 рабочих дней со дня
окончания проверки отчетов о достижении результатов предоставления
субсидии направляет требования о возврате субсидии в объеме, пропорциональном неисполненным обязательствам.
После предоставления требований от министерства государственное
учреждение в течение 15 календарных дней возвращает субсидию в объеме, пропорциональном неисполненным обязательствам.
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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020
№ 38
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ МИНИСТЕРСТВУ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановлением
Правительства Астраханской области от 13.11.2020 № 514-П
«Об определении исполнительных органов государственной
власти Астраханской области, уполномоченных на принятие
нормативных правовых актов, устанавливающих порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, и о признании утратившими
силу постановлений Правительства Астраханской области» и в
целях реализации мероприятий, реализуемых в Астраханской
области в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», а также в целях реализации
мероприятий региональных проектов, реализуемых в Астраханской области в рамках государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» министерство образования
и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условия
предоставления из бюджета Астраханской области субсидий
государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Астраханской области, на иные цели, в целях реализации мероприятий,
реализуемых в Астраханской области в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок определения объема и условия
предоставления субсидий из бюджета Астраханской области государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Астраханской
области, на иные цели, в целях реализации региональных проектов, реализуемых в Астраханской области в рамках государственной программы «Развитие образования Астраханской области»,
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу распоряжения министерства образования и науки Астраханской области от 24.08.2018
№ 148, от 22.04.2019 № 94, от 13.09.2019 № 200.
4. Управлению организационного и правового обеспечения
образования министерства образования и науки Астраханской
области направить копию 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 подписания в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия его поставщикам
справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных.
5. Руководителю государственного казенного учреждения
Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере образования» в семидневный срок разместить настоящее постановление на официальном сайте министерства образования и науки
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://minobr.astrobl.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021
года.

Министр
В.А. ГУТМАН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.12.2020.
Приложение № 1 к постановлению министерства образования и науки
Астраханской области от 29.12.2020 № 38
Утвержден постановлением министерства образования и науки
Астраханской области от 29.12.2020 № 38
Порядок определения объема и условия предоставления из бюджета Астраханской области субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Астраханской области, на
иные цели, в целях реализации мероприятий, реализуемых в Астраханской области в
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
1. Общие положения о предоставлении целевых субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления из бюджета Астраханской области субсидий бюджетным и
автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки
Астраханской области, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения ими государственного задания, в целях реализации мероприятий, реализуемых в Астраханской области в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Порядок, учреждения,
министерство, целевые субсидии).
1.2. Целевые субсидии предоставляются учреждениям в соответствии с соглашениями, заключенными между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Астраханской области о предоставлении из федерального
бюджета межбюджетных трансфертов бюджету Астраханской области в целях реализации следующих мероприятий:
1.2.1 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций в рамках
подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской
области»;
1.2.2 организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных образовательных организациях, в
рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области».
1.3 Целевые субсидии предоставляются учреждениям в пределах лимитов
бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий на соответствующий
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), доведенных
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации министерству как получателю бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего
Порядка.
2. Условия и порядок предоставления целевых субсидий
2.1. Предоставление целевых субсидий осуществляется при условии соблюдения учреждениями на 14-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
направляется заявка на получение целевой субсидии, требований об отсутствии у
учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
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сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по
возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации
или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации,
ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных
случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Правительства Астраханской области.
2.2. Предоставление целевых субсидий предусмотренных пунктом 1.2.2. настоящего Порядка осуществляется при условии наличия в учреждении условий для
организации горячего питания обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных
организациях и другими требованиями к организации питания обучающихся, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтвержденных
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Астраханской области по состоянию на 1 октября 2020
года, на 15 апреля и на 1 октября последующих лет.
2.3. Для получения целевой субсидии учреждение направляет в министерство
следующие документы:
а) заявку на получение целевой субсидии в произвольной письменной форме;
б) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления целевой субсидии;
в) расчет-обоснование суммы целевой субсидии, включающий в себя предварительную смету по форме, согласно приложению к настоящему Порядку;
г) справку налогового органа по состоянию на 14-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором направляется заявка на получение целевой субсидии,
подтверждающую отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
д) справку из Государственного учреждения – Астраханского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ по состоянию на 14-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором направляется заявка на получение целевой
субсидии, подтверждающую отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по
уплате страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
е) справку об отсутствии у учреждения по состоянию на 14-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором направляется заявка на получение целевой
субсидии, просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации,
погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Астраханской области, подписанную руководителем и главным бухгалтером учреждения (при наличии), скрепленную печатью учреждения (при наличии).
2.4. Для получения целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.1. настоящего Порядка, учреждение дополнительно направляет копии приказов о назначении
классных руководителей;
2.5. Для получения целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.2. настоящего Порядка, учреждение дополнительно направляет статистическую отчетность по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»
по состоянию на 20 сентября года, предшествующему году предоставления целевой
субсидии (далее – форма № ОО-1)
2.6. Для получения целевой субсидии учреждение при необходимости направляет иные обосновывающие документы в зависимости от цели предоставления целевой субсидии.
2.7. Документы для получения целевой субсидии, указанные в пунктах 2.2. –
2.6. настоящего Порядка (за исключением документов, указанных в подпунктах «г» и
«д» пункта 2.3. настоящего Порядка), подписываются руководителем (заместителем
руководителя) учреждения, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.
2.8. Объем целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.1. настоящего
Порядка, рассчитывается министерством по формуле:
Wi = (Ti x (Рк + Пн)) x Hi x 12 x Sвзн,
где:
Тi – 5000,00 рублей – размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, но не более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в двух
и более классах;
Рк – районные коэффициенты к заработной плате, установленные решениями
органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной
власти, за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с особыми климатическими условиями;
Пн – процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за работу в других районах
(местностях) с особыми климатическими условиями;
Hi – заявленная учреждением численность педагогических работников общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение
в соответствии с приказами о назначении классных руководителей;
Sвзн – отчисления по социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации на
обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской
Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, страховые взносы
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний).
2.9. Объем целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.2. настоящего
Порядка, рассчитывается министерством по формуле:
а)

Si = Чдетодней i x Nпит i,

где:
Si – расчетный размер целевой субсидии i-м учреждению на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях;
Чдетодней i – число детодней для обучающихся по программам начального общего образования в i-м учреждении, рассчитываемое в соответствии с подпунктом «б»
настоящего пункта,
Nпит – средняя стоимость горячего питания на 1 обучающегося по программам
начального общего образования в день, рассчитываемая на основании средней по
Астраханской области стоимости среднесуточных наборов пищевых продуктов для
организации горячего питания обучающихся по программам начального общего образования, рассчитываемых на основании федерального статистического наблюдения
за потребительскими ценами на товары и услуги за год, предшествующий текущему
финансовому году, но не более 64,27 руб. – в 2021 году, 67,35 руб. – в 2022 году, 65,63
руб. – в 2023 году;
б) число детодней для обучающихся по программам начального общего образования в i-м учреждении (Чдетодней i) определяется по формуле:
Чдетодней i = Чдетей1кл i x Дней1 кл + Чдетей2-4кл i x Дней2-4 кл,
где:
Чдетей1кл i – численность обучающихся в 1-х классах в i-м учреждении, готовность которого к организации горячего питания подтверждена Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Астраханской на дату, указанную в пункте 2.2. настоящего Порядка, по
данным формы № ОО-1;
Дней1 кл – количество учебных дней в году для обучающихся в 1-х классах,
равное 165 дням в текущем финансовом году;
Чдетей2-4кл i – численность обучающихся во 2 - 4-х классах в i-м учреждении, готовность которого к организации горячего питания подтверждена Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Астраханской на дату, указанную в пункте 2.2. настоящего Порядка, по
данным формы № ОО-1;
Дней2-4 кл – количество учебных дней в году для обучающихся во 2 – 4-х классах, равное 204 дням в текущем финансовом году при 6-дневной учебной неделе,
равное 170 дням в текущем финансовом году при 5-дневной учебной неделе.
2.10. Значения результатов предоставления целевой субсидии устанавливаются в соглашении, заключаемом между министерством и учреждением.
2.11. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении целевой субсидии (отказе в предоставлении целевой субсидии) (далее – решение)
осуществляется министерством в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления в министерство документов, предусмотренных пунктами 2.3. – 2.6. настоящего Порядка. Решение оформляется правовым актом министерства.
2.12. О принятом решении министерство уведомляет учреждение письмом за
подписью министра (или лица, его замещающего) в течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения.
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении учреждению целевой субсидии являются:
а) несоответствие представленных учреждением документов требованиям,
указанным в пунктах 2.3. – 2.6. настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
в) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), доведенных в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации министерству как получателю бюджетных
средств на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка.
2.14. В случае отказа в предоставлении целевой субсидии по основаниям,
установленным в подпунктах «а», «б» пункта 2.13 настоящего Порядка, учреждение имеет право повторно обратиться за предоставлением целевой субсидии после
устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим Порядком.
2.15. Предоставление целевых субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого между министерством и учреждением (далее – Соглашение) в
соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Астраханской области.

2.16. Перечисление целевой субсидии осуществляется на отдельный лицевой
счет учреждения, открытый в министерстве финансов Астраханской области.
Сроки перечисления целевой субсидии устанавливаются министерством в
соответствии с графиком перечисления целевой субсидии, предусмотренным Соглашением.
2.17. Министерство вправе вносить изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Астраханской области в соответствии со сводной бюджетной
росписью, а также лимитами бюджетных обязательств, доведенных до министерства
как получателя бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка.
2.18. В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в предоставлении целевой субсидии учреждение вправе обращаться в
министерство с предложением об изменении объема предоставляемой целевой субсидии, прилагая документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в» пункта 2.3. настоящего Порядка.
2.19. Соглашение, дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, формируются на бумажном
носителе в двух экземплярах по одному каждой из сторон и подписываются лицами,
имеющих право действовать от имени каждой из сторон Соглашения.
3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения представляют в министерство по формам, установленным в
Соглашении:
- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
целевая субсидия с приложением заверенных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копий документов, подтверждающих произведенные учреждением расходы, источником финансового обеспечения которых является
целевая субсидия;
- отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии.
3.2. Отчеты (за исключением отчетов по целевой субсидии, предоставляемой
на реализацию мероприятия, указанного в п. 1.2.1.) предоставляются в министерство
в следующие сроки:
- ежеквартально – не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с квартала, в котором было заключено Соглашение;
- за год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом.
3.3. Отчеты по целевой субсидии, предоставляемой на реализацию мероприятия, указанного в п. 1.2.1., предоставляются в министерство в следующие сроки:
- ежемесячно – не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
начиная с месяца, в котором было заключено Соглашение;
- за год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом.
3.4. Учреждения несут ответственность за недостоверность представленных в
министерство отчетов и прилагаемых к ним документов.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления целевых субсидий и ответственность за их несоблюдение
4.1. Учреждения несут ответственность за несоблюдение целей, условий и
порядка предоставления целевых субсидий, а также недостижение показателей результативности, установленных Соглашением.
4.2. Министерство обеспечивает соблюдение учреждениями условий, целей и
порядка предоставления целевых субсидий.
4.3. Контроль за соблюдением учреждением целей, условий и порядка предоставления целевой субсидии, установленных настоящим Порядком, а также Соглашением, осуществляется в обязательном порядке министерством и (или) органами
государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Учреждения обязаны по запросу министерства и (или) органов государственного финансового контроля области направлять (представлять) документы и
информацию, необходимые для осуществления проверки, в течение 10 рабочих дней
со дня получения указанного запроса.
Учреждения несут ответственность за достоверность представленных документов (информации).
4.5. В случае установления министерством фактов нарушения учреждением
целей и условий предоставления целевой субсидии, установленных настоящим Порядком (далее – факты), или получения от органа государственного финансового
контроля информации о фактах, министерство в течение 10 рабочих дней со дня
выявления указанных фактов (поступления информации о фактах) направляет учреждению требование об обеспечении возврата целевых средств в бюджет Астраханской области.
4.6. Возврат целевых средств осуществляется учреждением в течение 14 рабочих дней со дня получения требования об обеспечении возврата целевых средств
в бюджет Астраханской области.
В случае нарушения условий и порядка предоставления субсидии возврату
подлежат средства в размере предоставленной субсидии.
В случае нарушения целей предоставления субсидии возврату подлежат
средства субсидии, израсходованные не по целевому назначению.
При недостижении показателей результативности возврату подлежит часть
субсидии в объеме, пропорциональном объему невыполнения показателей результативности.
4.7. В случае отказа учреждения добровольно возвратить целевые средства
в срок, установленный пунктом 4.6. настоящего Порядка, их возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке.
4.8. Если в течение текущего финансового года учреждением цели предоставления целевой субсидии достигнуты, то неиспользованные целевые средства в
течение 30 дней с даты достижения цели предоставления целевой субсидии, подтвержденной отчетами о достижении значений результатов предоставления целевой
субсидии, но не позднее 31 декабря текущего финансового года, подлежат перечислению в бюджет Астраханской области.
4.9. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых средств отчетного финансового года, а также остатки целевых субсидий прошлых
лет, в отношении которых министерством не принято решение о наличии потребности
в направлении их на те же цели в текущем финансовом году, подлежат перечислению
в бюджет Астраханской области в порядке, установленном министерством финансов
Астраханской области.
4.10. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых средств отчетного финансового года, а также остатки целевых субсидий прошлых
лет, могут использоваться учреждениями в текущем финансовом году при наличии
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением министерства о наличии потребности в направлении остатков целевых субсидий на те же цели
в текущем финансовом году.
4.11. Определение потребности (отсутствия потребности) учреждения в текущем финансовом году в остатках целевых субсидий, неиспользованных на начало
текущего финансового года, осуществляется на основании порядка установления
указанной потребности (отсутствия потребности), утвержденного правовым актом
министерства.
4.12. При наличии в текущем году поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются
целевые субсидии, то поступления подлежат перечислению в бюджет Астраханской
области в течение 30 дней с даты поступлений, но не позднее 31 декабря текущего
финансового года.
5. Иные условия
5.1. Использование целевых субсидий должно осуществляться учреждениями
при соблюдении следующих условий:
- заключении соглашения с министерством;
- своевременном информировании министерства об изменении условий осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера целевой
субсидии.
5.2. При наличии экономии, полученной по результатам заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения учреждение, источником финансового обеспечения которых является субсидия (далее – экономия), учреждение
обязуется не реже одного раза в квартал, но не позднее 1 декабря соответствующего
финансового года уведомить министерство о наличии сложившейся экономии.
Дополнительное соглашения к Соглашению, предусматривающее уменьшение объемов целевой субсидии на сумму экономии, заключается не позднее 20-го
рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от учреждения.
Приложение к Порядку
Расчет-обоснование суммы целевой субсидии*
Наименование
учреждения
Наименование
субсидии
на иные цели
Раздел 1
НаименоМеханизм
вание госуреализации
дарственной Наименование
мероприятия
подпрограммы меропри(подробное
(программы)
ятия
описание мероАстраханской
приятия)
области
1

2

3

Наименование
Значения
показателя ре- Еди- показателей результативности ница зультативности
использования измере- использования
ния
субсидии
субсидии

6

4

Раздел 2
Предварительная смета затрат
Наименование Единица Наименование Единица изме- Наиме- Единица изнование
затрат
измерения
рения
мерения
затрат
затрат

1

2

1

2

1

2
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ИТОГО
Основание потребности:
* Расчет-обоснование подтверждается сметами, прайс-листами (коммерческими
предложениями), которые являются его неотъемлемой частью
** Раздел 1 заполняется в случае предоставления бюджетных ассигнований в
рамках основного мероприятия и подпрограммных мероприятий государственных
программ Астраханской области
Руководитель
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(подпись расшифровка подписи)
Исполнитель
(должность, ФИО, контактный телефон)

Приложение № 2 к постановлению министерства образования и науки
Астраханской области от 29.12.2020 № 38
Утвержден постановлением министерства образования и науки
Астраханской области от 29.12.2020 № 38
Порядок определения объема и условия предоставления
из бюджета Астраханской области субсидий государственным
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным
министерству образования и науки Астраханской области, на иные цели, в целях
реализации региональных проектов, реализуемых в Астраханской области в рамках
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
1. Общие положения о предоставлении целевых субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления из бюджета Астраханской области субсидий государственным
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Астраханской области, на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения ими государственного задания, в целях реализации региональных проектов, реализуемых в Астраханской области в рамках государственной
программы «Развитие образования Астраханской области» в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Порядок, учреждения, министерство, целевые субсидии).
1.2. Целевые субсидии предоставляются учреждениям в пределах лимитов
бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий на соответствующий
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), доведенных
в соответствии с бюджетным законодательством Астраханской области министерству
как получателю бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
1.3. Целевые субсидии предоставляются в целях реализации следующих мероприятий:
1.3.1 в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области»:
1.3.1.1 обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обучающихся в государственных образовательных организациях Астраханской области, в том числе
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
1.3.1.2 стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся;
1.3.1.3 приобретение бланков документов установленного образца об образовании и (или) о квалификации;
1.3.1.4 проведение капитального и текущего ремонта объектов недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением;
1.3.1.5 приобретение основных средств для организации учебного процесса;
1.3.1.6 подготовка, экспертиза документации в целях проведения капитального и текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного за учреждением;
1.3.1.7 реализация иных мероприятий, не включаемых в государственное задание и не относящихся к бюджетным инвестициям;
1.3.2 в рамках реализации подпрограмм (основных мероприятий) государственной программы «Развитие образования Астраханской области»:
1.3.2.1 реализация мероприятий, обеспечивающих организацию и проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) в соответствии с дорожной картой по организации проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, утвержденной распорядительным актом
министерства;
1.3.2.2 реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;
1.3.2.3 проведение противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образовательного процесса;
1.3.2.4 реализация иных мероприятий, не включаемых в государственное задание и не относящихся к бюджетным инвестициям.
2. Условия и порядок предоставления целевых субсидий
2.1. Предоставление целевых субсидий осуществляется при условии соблюдения учреждениями на 14-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
направляется заявка на получение целевой субсидии, требований об отсутствии у
учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по
возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации
или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации,
ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных
случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Правительства Астраханской области.
2.2. Для получения целевой субсидии учреждение направляет министерству
следующие документы:
а) заявку на получение целевой субсидии в произвольной письменной форме;
б) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления целевой субсидии;
в) расчет-обоснование суммы целевой субсидии, включающий в себя предварительную смету, по форме, согласно приложению к настоящему Порядку;
г) справку налогового органа по состоянию на 14-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором направляется заявка на получение целевой субсидии,
подтверждающую отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
д) справку из Государственного учреждения – Астраханского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ по состоянию на 14-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором направляется заявка на получение целевой
субсидии, подтверждающую отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по
уплате страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
е) справку об отсутствии у учреждения по состоянию на 14-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором направляется заявка на получение целевой
субсидии, просроченной задолженности по возврату в бюджет Астраханской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на
осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной)
ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную
силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, Правительства Астраханской области, подписанную руководителем и
главным бухгалтером учреждения (при наличии), скрепленную печатью учреждения
(при наличии).
2.3. Для получения целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.1.3.
настоящего Порядка, учреждение дополнительно направляет информацию о планируемом количестве выпускников в соответствии формами федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования» по состоянию на 20 сентября года,
предшествующему году предоставления целевой субсидии (далее – форма № ОО-1),
№ СПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» по состоянию на 01 октября года, предшествующему году предоставления целевой субсидии (далее – форма № СПО-1) и № ВПО-1 «Сведения об
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
программам высшего образования» по состоянию на 01 октября года, предшествующему году предоставления целевой субсидии (далее – форма № ВПО-1).
2.4. Для получения целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.1.4. настоящего Порядка, учреждение дополнительно направляет:
а) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов
и дефектную ведомость;
б) локальный сметный расчет или проектно-сметную документацию на проведение ремонтных работ;
в) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации – заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.
2.5. Для получения целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.1.6. настоящего Порядка, учреждение дополнительно направляет предварительную смету
на подготовку, экспертизу документации в целях проведения капитального и текущего
ремонта недвижимого имущества, закрепленного за учреждением.
2.6. Для получения целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.1.7. настоящего Порядка, учреждение дополнительно направляет:
а) программу мероприятий, в соответствии с целями предоставления субсидии, содержащую перечень и описание мероприятий – в случае проведения семинаров, конференций, олимпиад, конкурсов, конференций, симпозиумов, выставок и т.п.;
б) иные документы, содержащие перечень и описание мероприятий.
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2.7. Для получения целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.2.1. настоящего Порядка, учреждение дополнительно направляет:
а) расчет размеров компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования педагогическим работникам, участвующим
в проведении указанной государственной итоговой аттестации, за счет бюджетных
ассигнований бюджета Астраханской области, выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования;
б) предварительный расчет сметы расходов для обучения членов предметных
комиссий ОГЭ и ЕГЭ, требуемых для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
2.8. Для получения целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.2.3. настоящего Порядка, учреждение дополнительно направляет локальный сметный расчет на проведение работ (при наличии).
2.9. Для получения целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.2.4. настоящего Порядка, учреждение дополнительно направляет:
а) программу мероприятий, в соответствии с целями предоставления субсидии, содержащую перечень и описание мероприятий – в случае проведения семинаров, конференций, олимпиад, конкурсов, конференций, симпозиумов, выставок и т.п.;
б) иные документы, содержащие перечень и описание мероприятий.
2.10. Для получения целевой субсидии учреждение при необходимости направляет иные обосновывающие документы в зависимости от цели предоставления
целевой субсидии.
2.11. Документы для получения целевой субсидии, указанные в пунктах 2.2. –
2.10. настоящего Порядка (за исключением документов, указанных в подпунктах «г»
и «д» пункта 2.2. настоящего Порядка, подписываются руководителем (заместителем
руководителя) учреждения, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.
2.12. Расчет-обоснование заявленной суммы целевой субсидии (за исключением субсидии, предоставляемой на реализацию мероприятия указанного в пункте
1.2.1.2. настоящего Порядка) подтверждается не менее чем тремя коммерческими
предложениями поставщиков (подрядчиков, исполнителей), запрошенными учреждением (в случаях, если стоимость определяется методом анализа рыночных индикаторов или методом сравнимой цены), калькуляцией статей планируемых расходов,
техническими характеристиками объекта закупки и иными статистическими данными
(в случаях, если стоимость определяется затратным методом).
Коммерческие предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должны содержать цену единицы товара, работы, услуги и общую стоимость товаров,
работ, услуг на условиях, указанных в запросе учреждения, со сроком действия стоимости товаров, работ, услуг не менее одного месяца на дату предоставления заявки
на получение целевой субсидии.
2.13. Объем целевой субсидии, за исключением случаев, когда объем целевой
субсидии определен законом Астраханской области о бюджете Астраханской области, нормативно правовыми актами Правительства Астраханской области, рассчитывается в следующем порядке:
2.13.1. по целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.1.1. настоящего
Порядка, исходя из лимитов бюджетных обязательств на предоставление целевых
субсидий на реализацию данного мероприятия на текущий финансовый год и на плановый период, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Астраханской области министерству как получателю бюджетных средств, в соответствии с
основными подходами к формированию бюджетных расходов Астраханской области
первоочередного характера в рамках основных направлений бюджетной и налоговой
политики Астраханской области на текущий финансовый год и на плановый период,
утвержденных распоряжением Правительства Астраханской области;
2.13.2. по целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.1.2. настоящего
Порядка, исходя из лимитов бюджетных обязательств на предоставление целевых
субсидий на реализацию данного мероприятия на текущий финансовый год и на плановый период, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Астраханской области министерству как получателю бюджетных средств, в соответствии с
основными подходами к формированию бюджетных расходов Астраханской области
первоочередного характера в рамках основных направлений бюджетной и налоговой
политики Астраханской области на текущий финансовый год и на плановый период,
утвержденных распоряжением Правительства Астраханской области;
2.13.3. по целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.1.3. настоящего
Порядка, исходя из наименьшей стоимости одного из трех коммерческих предложений на приобретение бланков документов установленного образца об образовании и
(или) о квалификации в соответствии с плановым количеством выпускников в учреждениях, по данным форм № ОО-1, № СПО-1, № ВПО-1;
2.13.4. по целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.1.4. настоящего
Порядка, исходя из исходя из наименьшей стоимости одного из трех коммерческих
предложений на проведении капитального и текущего ремонта объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в соответствии с актом обследования объекта недвижимого имущества, подлежащего капитальному ремонту, проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта, а также других
документов и материалов;
2.13.5. по целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.1.5. настоящего Порядка, исходя из наименьшей стоимости одного из трех коммерческих предложений на
приобретение основных средств для организации учебного процесса в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
2.13.6. по целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.1.6. настоящего
порядка, исходя из наименьшей стоимости одного из трех коммерческих предложений на осуществление подготовки, экспертизы документации в целях проведения
капитального и текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного за учреждением;
2.13.7. по целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.1.7. настоящего
Порядка, исходя из наименьшей стоимости одного из трех коммерческих предложений по затратам на проведение мероприятия;
2.13.8. по целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.2.1. настоящего
Порядка, рассчитывается по мероприятиям, установленным дорожной картой по
организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, утвержденной
распорядительным актом министерства, исходя из размера компенсации за работу
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим
работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, установленного постановлением Правительства Астраханской области от
20.03.2014 № 69-П «О порядке выплаты и размерах компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации,
за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, выделяемых на
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования», а также исходя из наименьшей
стоимости одного из трех коммерческих предложений по затратам на проведение
мероприятия.
2.13.9. по целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.2.2. настоящего
Порядка, исходя из наименьшей стоимости одного из трех коммерческих предложений по затратам на организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоровления, с
учетом положений Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;.
2.13.10. по целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.2.3. настоящего
Порядка, исходя из наименьшей стоимости одного из трех коммерческих предложений на проведение противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности
образовательного процесса, с учетом требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере образования и научной деятельности, установленных постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», а также
требований надзорных органов об устранении нарушений (при наличии);
2.13.11. по целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.2.4 настоящего
Порядка, исходя из наименьшей стоимости одного из трех коммерческих предложений по затратам на проведение мероприятия.
2.14. Значения результатов предоставления целевой субсидии устанавливаются в соглашении, заключаемом между министерством и учреждением.
2.15. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении целевой субсидии (отказе в предоставлении целевой субсидии) (далее – решение)
осуществляется министерством в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления в министерство документов, предусмотренных пунктами 2.2. – 2.10. настоящего Порядка. Решение оформляется правовым актом министерства.
2.16. О принятом решении министерство уведомляет учреждение письмом за
подписью министра (или лица, его замещающего) в течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения.
2.17. Основаниями для отказа в предоставлении учреждению целевой субсидии являются:
а) несоответствие представленных учреждением документов требованиям,
указанным в пунктах 2.2. – 2.10. настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
в) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), доведенных в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации министерству как получателю бюджетных
средств на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка.
2.18. В случае отказа в предоставлении целевой субсидии по основаниям,
установленным в подпунктах «а», «б» пункта 2.17 настоящего Порядка, учреждение имеет право повторно обратиться за предоставлением целевой субсидии после
устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим Порядком.
2.19. Предоставление целевых субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого между министерством и учреждением (далее – Соглашение) в
соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Астраханской области.
2.20. Перечисление целевой субсидии осуществляется на отдельный лицевой
счет учреждения, открытый в министерстве финансов Астраханской области.
Сроки перечисления целевой субсидии устанавливаются министерством в
соответствии с графиком перечисления целевой субсидии, предусмотренным Соглашением.
2.21. Министерство вправе вносить изменения в Соглашение путем заключения
дополнительных соглашений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете Астраханской области в соответствии со сводной бюджетной росписью, а также лимитами бюджетных обязательств, доведенных до министерства как получателя
бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка.
2.22. В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в предоставлении целевой субсидии учреждение вправе обращаться в
министерство с предложением об изменении объема предоставляемой целевой субсидии, прилагая документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в» пункта 2.2., пункте
2.12. настоящего Порядка.

2.23. Соглашение, дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, формируются на бумажном
носителе в двух экземплярах по одному каждой из сторон и подписываются лицами,
имеющих право действовать от имени каждой из сторон Соглашения.
3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения представляют в министерство по формам, установленным в
Соглашении:
- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
целевая субсидия с приложением заверенных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копий документов, подтверждающих произведенные учреждением расходы, источником финансового обеспечения которых является
целевая субсидия;
- отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии.
3.2. Отчеты предоставляются в министерство в следующие сроки:
- ежеквартально – не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с квартала, в котором было заключено Соглашение;
- за год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом.
3.3. Учреждения несут ответственность за недостоверность представленных в
министерство отчетов и прилагаемых к ним документов.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления целевых субсидий и ответственность за их несоблюдение.
4.1. Учреждения несут ответственность за несоблюдение целей, условий и
порядка предоставления целевых субсидий, а также недостижение показателей результативности, установленных Соглашением.
4.2. Министерство обеспечивает соблюдение учреждениями условий, целей и
порядка предоставления целевых субсидий.
4.3. Контроль за соблюдением учреждением целей, условий и порядка предоставления целевой субсидии, установленных настоящим Порядком, а также Соглашением, осуществляется в обязательном порядке министерством и (или) органами
государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Учреждения обязаны по запросу министерства и (или) органов государственного финансового контроля области направлять (представлять) документы и
информацию, необходимые для осуществления проверки, в течение 10 рабочих дней
со дня получения указанного запроса.
Учреждения несут ответственность за достоверность представленных документов (информации).
4.5. В случае установления министерством фактов нарушения учреждением
целей и условий предоставления целевой субсидии, установленных настоящим Порядком (далее – факты), или получения от органа государственного финансового
контроля информации о фактах, министерство в течение 10 рабочих дней со дня
выявления указанных фактов (поступления информации о фактах) направляет учреждению требование об обеспечении возврата целевых средств в бюджет Астраханской области.
4.6. Возврат целевых средств осуществляется учреждением в течение 14 рабочих дней со дня получения требования об обеспечении возврата целевых средств
в бюджет Астраханской области.
В случае нарушения условий и порядка предоставления субсидии возврату
подлежат средства в размере предоставленной субсидии.
В случае нарушения целей предоставления субсидии возврату подлежат
средства субсидии, израсходованные не по целевому назначению.
При недостижении показателей результативности возврату подлежит часть
субсидии в объеме, пропорциональном объему невыполнения показателей результативности.
4.7. В случае отказа учреждения добровольно возвратить целевые средства
в срок, установленный пунктом 4.6. настоящего Порядка, их возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке.
4.8. Если в течение текущего финансового года учреждением цели предоставления целевой субсидии достигнуты, то неиспользованные целевые средства в
течение 30 дней с даты достижения цели предоставления целевой субсидии, подтвержденной отчетами о достижении значений результатов предоставления целевой
субсидии, но не позднее 31 декабря текущего финансового года, подлежат перечислению в бюджет Астраханской области.
4.9. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых средств отчетного финансового года, а также остатки целевых субсидий прошлых
лет, в отношении которых министерством не принято решение о наличии потребности
в направлении их на те же цели в текущем финансовом году, подлежат перечислению
в бюджет Астраханской области в порядке, установленном министерством финансов
Астраханской области.
4.10. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых средств отчетного финансового года, а также остатки целевых субсидий прошлых
лет, могут использоваться учреждениями в текущем финансовом году при наличии
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением министерства о наличии потребности в направлении остатков целевых субсидий на те же цели
в текущем финансовом году.
4.11. Определение потребности (отсутствия потребности) учреждения в текущем финансовом году в остатках целевых субсидий, неиспользованных на начало
текущего финансового года, осуществляется на основании порядка установления
указанной потребности (отсутствия потребности), утвержденного правовым актом
министерства.
4.12. При наличии в текущем году поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются
целевые субсидии, то поступления подлежат перечислению в бюджет Астраханской
области в течение 30 дней с даты поступлений, но не позднее 31 декабря текущего
финансового года.
5. Иные условия
5.1. Использование целевых субсидий должно осуществляться учреждениями
при соблюдении следующих условий:
- заключении соглашения с министерством;
- своевременном информировании министерства об изменении условий осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера целевой
субсидии.
5.2. При наличии экономии, полученной по результатам заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, источником
финансового обеспечения которых является целевая субсидия (далее – экономия),
учреждение обязуется не реже одного раза в квартал, но не позднее 1 декабря соответствующего финансового года уведомить министерство о наличии сложившейся
экономии.
Уведомление должно содержать одно из следующих предложений:
а) о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего уменьшение объемов целевой субсидии на сумму экономии;
б) о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего увеличение значений результата предоставления целевой субсидии.
Дополнительное соглашение к Соглашению заключается не позднее 20-го рабочего дня, следующего за днем получения предложения от учреждения.
Приложение
к Порядку
Расчет-обоснование суммы целевой субсидии*
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использования
ния
испольсубсидии
зования
субсидии
4

6

Раздел 2
Предварительная смета затрат
Наименование Единица изме- Количество
затрат
рения
1

2

3

Цена за едини- Сумма,
цу, руб.
руб.
4

5=2 *3*4

Краткое
описание
6

ИТОГО
Основание
потребности:
* Расчет-обоснование подтверждается сметами, прайс-листами (коммерческими
предложениями) и иными документами, которые являются его неотъемлемой частью
** Раздел 1 заполняется в случае предоставления бюджетных ассигнований в рамках
основного мероприятия и подпрограммных мероприятий государственных программ
Астраханской области.
Руководитель
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(подпись, расшифровка подписи)
Исполнитель
(должность, ФИО, контактный телефон)
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 159/886-6

ОБ ИНИЦИАТИВЕ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕФЕРЕНДУМА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
23 декабря 2020 года в избирательную комиссию Астраханской области обратилась инициативная группа по проведению референдума Астраханской области, в качестве которой выступает
Правление Астраханской региональной общественной организации
по защите прав избирателей «Клуб Независимых Избирателей». На
референдум предлагается вынести вопрос: «Согласны ли Вы с размещением и строительством газохимического комплекса в Астраханской области?».
Уполномоченным представителем инициативной группы С.В.
Щербаковым для регистрации инициативной группы были представлены ходатайство о регистрации инициативной группы от 23 октября
2020 года, протокол собрания Правления Астраханской региональной общественной организации по защите прав избирателей «Клуб
Независимых Избирателей» (далее - Правление) от 21 декабря 2020
года, список участников собрания Правления.
Проверив представленные для регистрации инициативной
группы документы, избирательная комиссия Астраханской области
установила следующее.
В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 3, 4 статьи 7 Закона Астраханской области «О референдуме Астраханской области»
в ходатайстве инициативной группы по проведению референдума
должны содержаться вопросы, предлагаемые инициативной группой для вынесения на референдум, должны быть указаны фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес
места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени. В списке участников собрания
должны быть указаны фамилии, имена, отчества, даты рождения,
адреса места жительства и их подписи.
В представленных ходатайстве и списке участников собрания
в нарушение приведенных норм указаны недостоверные сведения об
адресе места жительства члена инициативной группы А.Д. Марселина: в ходатайстве и списке участников собрания – улица Боевая дом
72 корпус 6, по сведениям УФМС России по Астраханской области –
улица Боевая дом 72 корпус Б.
Кроме того, ходатайство о регистрации инициативной группы
по проведению референдума Астраханской области датировано 23
октября 2020 года, протокол собрания Правления – 21 декабря 2020
года, что вызывает сомнения в дате проведения собрания.
На основании изложенного и, руководствуясь пунктом 5 статьи
36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 7 Закона Астраханской области «О референдуме Астраханской области», избирательная комиссия Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации инициативной группе по проведению
референдума Астраханской области по вопросу: «Согласны ли Вы с
размещением и строительством газохимического комплекса в Астраханской области?».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте избира-

30.12.2020

№ 01-10/012

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«СЕРВИС-ЗАГС» СУБСИДИЙ
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Секретарь комиссии
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства
Астраханской области от 13.11.2020 № 514-П «Об определении исполнительных органов государственной власти Астраханской области, уполномоченных на принятие нормативных
правовых актов, устанавливающих порядок определения
объема и условия предоставления субсидий в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, и о признании утратившими силу постановлений Правительства Астраханской области» служба
записи актов гражданского состояния Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условия предоставления субсидий Государственному бюджетному учреждению Астраханской области «Сервис-ЗАГС» на иные цели (далее – Порядок).
2. Отделу правового и кадрового обеспечения службы
записи актов гражданского состояния Астраханской области
(Кособрюхова Т.Н.):
2.1. В двухдневный срок со дня принятия настоящего
постановления направить его копию в министерство государственного 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 справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.
2.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить
его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области, не позднее
семи рабочих дней со дня подписания копию настоящего постановления — в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу обработки информации службы записи актов
гражданского состояния Астраханской области (Радионова
В.В.) разместить текст настоящего постановления на официальном сайте службы записи актов гражданского состояния
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zags.astrobl.ru.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель службы
М.О. КАШИРОВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.

тельной комиссии Астраханской области в сети Интернет.

Председатель комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020

№ 53-п

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
28.11.2011 № 61-П В ЧАСТИ ВНЕСЕНИЯ В
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТА
РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНУЮ
БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить до 01.01.2021 действие абзаца первого
пункта 2 Порядка завершения операций по исполнению бюджета
Астраханской области в текущем финансовом году, утвержденного
постановлением министерства финансов Астраханской области от
28.11.2011 № 61-п, в части внесения в министерство финансов Астраханской области проекта распоряжения министерства финансов
Астраханской области о внесении изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета Астраханской области не позднее шести рабочих
дней до окончания текущего финансового года.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания для
официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения
в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области с указанием источника его официального
опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24.12.2020.

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области - министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.
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УТВЕРЖДЕН постановлением службы ЗАГС
Астраханской области от 30.12.2020 № 01-10/012
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий
Государственному бюджетному учреждению Астраханской области
«Сервис-ЗАГС» на иные цели
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения
объема и условия предоставления субсидий из бюджетов Российской
Федерации, Астраханской области Государственному бюджетному учреждению Астраханской области «Сервис-ЗАГС» (далее – учреждение)
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
учреждением государственного задания (далее – субсидии).
1.2. Субсидии могут предоставляться учреждению на следующие
цели:
- проведение капитального ремонта и приобретение имущества,
основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с
выполнением государственного задания;
- иные расходы, не относящиеся к публичным обязательствам перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме, к
бюджетным инвестициям и не включаемые в субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания.
1.3. Главным распорядителем средств бюджета Астраханской области, предоставляемых в форме субсидий учреждению, является служба ЗАГС Астраханской области (далее – служба ЗАГС).
1.4. Субсидии предоставляются учреждению службой ЗАГС на основании решения службы ЗАГС, принимаемого в форме правового акта с
указанием наименования субсидии, цели предоставления субсидии.
1.5. Объем субсидии определяется службой ЗАГС.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидии учреждение предоставляет в службу
ЗАГС:
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на установленные, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету
на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), приобретение
имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;
- перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких
объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в
случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта (реставрации);
- информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества;
- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.2. Служба ЗАГС осуществляет проверку обоснованности представленных расчетов учреждения, согласовывает и утверждает расчетный объем субсидии для учреждения и распределяет субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете
Астраханской области на исполнение соответствующих расходных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью, а также лимитов бюджетных обязательств, доведенных до службы ЗАГС.
2.3. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка
(при их установлении), или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность информации, содержащейся в документах,
представленных учреждением;
- иные основания для отказа, определенные правовым актом (при
необходимости).

2.4. Субсидии предоставляются учреждению в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на иные цели, заключенным между службой ЗАГС и учреждением.
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (далее – соглашение) заключается по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку.
Соглашение должно быть подписано службой ЗАГС и учреждением
в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения выписок из сводной
бюджетной росписи, но не позднее начала очередного финансового года.
Служба ЗАГС вправе вносить изменения в соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Астраханской области в соответствии со сводной
бюджетной росписью, а также лимитами бюджетных обязательств, доведенных до службы ЗАГС.
В случае выявления в течение финансового года дополнительной
потребности в предоставлении субсидии учреждение вправе обращаться
в службу ЗАГС с предложением об изменении объема предоставляемой
субсидии, прилагая материалы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.
В случае возникновения необходимости в течение текущего финансового года в предоставлении субсидий учреждению службой ЗАГС
в установленном порядке подготавливаются предложения о внесении изменений в закон Астраханской области о бюджете Астраханской области.
2.5. На дату, определенную правовым актом, или на 1-е число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения либо принятие решения о предоставлении субсидии, у учреждения должны отсутствовать:
- неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- просроченная задолженность по возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или
ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной)
ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, на
погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную
силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами местной администрации.
При необходимости к учреждению предъявляются иные требования.
2.6. Положения, установленные пунктом 2.7 настоящего Порядка,
не применяются при предоставлении субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или
ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу,
исполнительным документам, если иное не установлено Правительством
Российской Федерации.
3. Требования к отчетности
3.1. Учреждение ежеквартально представляет службе ЗАГС не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, для
обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств отчеты о
результатах и достижении целей полученной субсидии.
3.2. Служба ЗАГС ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство финансов Астраханской области отчеты о результатах и достижении целей
полученной субсидии по форме, установленной службой ЗАГС.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их
несоблюдение
4.1. Учреждение несет ответственность:
- за использование средств субсидии на цели, предусмотренные
соглашением;
- за соблюдение иных условий предоставления субсидии, установленных соглашением;
- за использование субсидий в сроки, установленные соглашением;
- за представление службе ЗАГС в срок, определенный пунктом 3.1
настоящего Порядка, отчетов о результатах и достижении целей полученной субсидии;
- за своевременное информирование службы ЗАГС об изменении
условий осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
4.2. Служба ЗАГС обеспечивает соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий учреждению.
4.3. В случае установления фактов нецелевого использования субсидий служба ЗАГС в течение 2 дней со дня выявления данного нарушения направляет учреждению требование о ее возврате (далее – требование).
Учреждение в течение 5 банковских дней со дня получения требования обязано осуществить возврат средств, полученных в виде субсидий, в бюджет Астраханской области в объеме выявленных нарушений.
В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок
возврат средств субсидии осуществляется в судебном порядке.
4.4. Если в течение текущего финансового года учреждением цели
предоставления субсидии достигнуты, то неиспользованные средства
субсидии в течение 30 календарных дней с даты достижения цели предоставления субсидии, подтвержденной отчетами о результатах и достижении целей полученной субсидии, но не позднее 31 декабря текущего финансового года подлежат перечислению в бюджет Астраханской области.
4.5. Не использованные в текущем финансовом году остатки
средств субсидии, предоставленной учреждению, подлежат перечислению в бюджет Астраханской области в очередном финансовом году в
порядке взыскания неиспользованных остатков субсидий, утвержденном
министерством финансов Астраханской области.
Не использованные в текущем финансовом году остатки средств
субсидии, предоставленной учреждению, подлежат перечислению в
бюджет Астраханской области в очередном финансовом году в порядке
взыскания неиспользованных остатков субсидий, утвержденном министерством финансов Астраханской области.
Остатки средств субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в
соответствии с решением службы ЗАГС.
4.6. Определение потребности (отсутствия потребности) учреждения в очередном финансовом году в остатках средств субсидии, не использованной в текущем финансовом году, осуществляется на основании
порядка установления указанной потребности (отсутствия потребности),
утвержденного правовым актом службы ЗАГС, который должен предусматривать:
- проведение работы с учреждением по выявлению причин образования остатков средств субсидии, не использованной в текущем финансовом году;
- возврат учреждению не использованных в текущем финансовом
году остатков субсидии в объеме, не превышающем сумму заключенных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих контрактов оплате в отчетном финансовом году, а также объем средств, выделенных в отчетном
финансовом году из бюджета Астраханской области на исполнение исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ), решений налогового органа о взыскании налога, сбора, страховых взносов,
пеней и штрафов, и средств, перечисленных в декабре текущего финансового года.
Приложение № 1 к Порядку
Форма соглашения
о предоставлении субсидии на иные цели
г. Астрахань

«___» _________ 20__ года

Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области (далее – Учредитель), в лице исполняющего обязанности руководителя службы записи актов гражданского состояния Астраханской области
_________________________, действующего на основании Положения о
(фамилия, имя, отчество руководителя)
службе записи актов гражданского состояния Астраханской области,
утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от
31.03.2005 № 41-П, с одной стороны, и Государственное бюджетное уч-
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реждение Астраханской области «Сервис-ЗАГС» (далее – Учреждение),
в лице директора _______, действующего на основании Устава, с другой
(фамилия, имя, отчество директора)
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учредителем из средств бюджета Астраханской области Учреждению
субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения им государственного задания (далее – субсидия) ___________
____________________________________________________________.
(указать цель предоставления субсидии)
Размер субсидий и сроки предоставления определяются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся его
неотъемлемой частью.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в ___ году Учреждению субсидии в суммах и в
(указать дату)
сроки в соответствии с приложением № 1 на цели и мероприятия, предусмотренные приложением № 2, являющимися неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
2.1.2. Осуществлять финансирование субсидий в соответствии с
кассовым планом исполнения бюджета Астраханской области, а также в
соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению.
2.1.3. Обеспечивать соблюдение Учреждением условий, целей и
порядка предоставления субсидий.
2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы предоставления субсидий.
2.2.2. В соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации изменять размер предоставляемых по настоящему Соглашению субсидий в случае:
- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете Астраханской области;
- выявления дополнительной потребности Учреждения в финансовом обеспечении выполнения целей, предусмотренных подпунктом 2.1.1
пункта 2.1 настоящего Соглашения, при наличии соответствующих ассигнований в бюджете Астраханской области;
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме;
- выявленного нецелевого расходования субсидий.
2.2.3. В случае установления фактов нецелевого использования
субсидий в течение 2 дней со дня выявления данного нарушения направлять учреждению требование о ее возврате (далее – требование).
2.2.4. В случае невозврата Учреждением субсидии в установленный срок осуществлять возврат средств субсидии в судебном порядке.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидий на цели и в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Соглашения.
2.3.2. Использовать субсидию в сроки, установленные приложением № 1 к настоящему Соглашению.
2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменении
условий осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.4. Ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять отчеты о результатах и
достижении целей полученной субсидии (с нарастающим итогом) для
обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств по форме,
установленной Учредителем.
2.3.5. В случае выявления нецелевого использования субсидии
осуществить возврат средств, полученных в виде субсидий, в бюджет
Астраханской области в объеме выявленных нарушений в течение 5 банковских дней со дня получения требования от Учредителя.
2.4. Учреждение вправе в случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в предоставлении субсидии
обратиться к Учредителю с предложением об изменении объема предоставляемой субсидии с приложением обосновывающих материалов,
установленных законодательством Астраханской области.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, нецелевого использования субсидии Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами и действует до ___________.
(указать дату)
5. Заключительные положения
5.1. Изменения настоящего Соглашения осуществляются по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
Основанием для внесения изменений в соглашение являются случаи уменьшения Учредителю как получателю бюджетных средств ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии и иные случаи.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или в одностороннем порядке со стороны Учредителя.
Основанием для досрочного прекращения соглашения по решению Учредителя в одностороннем порядке являются:
- реорганизация или ликвидация Учреждения;
- нарушением Учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением;
- запрет на расторжение соглашения Учреждением в одностороннем порядке.
В случае одностороннего расторжения Соглашения по инициативе
Учредителя Учредитель обязан уведомить о расторжении Соглашения
Учреждение не позднее чем за месяц до даты расторжения Соглашения.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – Учредителю, один
– Учреждению.
6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель:

Учреждение:

Служба записи актов гражданского
состояния Астраханской области

Государственное бюджетное учреждение Астраханской области
«Сервис-ЗАГС»
ОГРН:

ОГРН:

Юридический адрес:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Почтовый адрес:
УФК по Астраханской области (Служ- Минфин Астраханской области
ба записи актов гражданского состоя- (Государственное бюджетное учния Астраханской области)
реждение Астраханской области
«Сервис-ЗАГС»)
л/с:
л/с:
р/с:
р/с:
Отделение по Астраханской области Южного главного управления
Центрального банка Российской
Федерации

Отделение по Астраханской области Южного главного управления
Центрального банка Российской
Федерации

БИК:

БИК:

ИНН:
КПП:

ИНН:
КПП:

Руководитель службы
Директор учреждения
______________________________ _____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
(подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
М.П.
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Приложение № 1 к Соглашению
Информация
об объеме и сроках предоставления субсидии на иные цели
на _________ год
Государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Сервис-ЗАГС»
Наименование субсидии на
иные цели

Бюджетная классификация расходов субсидии
Срок использования
предоставления субсидии
на иные цели
Сумма, в Сроки
(расходования)
службой
ЗАГС
Астраханской
руб.
субсидии учреждением
раздел, под- целевая статья вид расходов
области
раздел

Итого
Учредитель:

Учреждение:

Руководитель службы _________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
М.П.

Директор _________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
М.П.

Приложение № 2 к Соглашению
Целевое назначение и описание требований к результатам
использования субсидии на иные цели
Государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Сервис-ЗАГС»
№

Наименование субсидии

Учредитель:

Целевое назначение субсидии на иные
цели

Описание требований к реализации мероприятий за счет
средств субсидии на иные цели

Учреждение:

Руководитель службы
_______________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Директор
_________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

М.П.

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020

№ 32-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.10.2020 № 17-П
В соответствии с Законом Российской Федерации
от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах» и постановлением
Правительства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П
«О министерстве промышленности и природных ресурсов
Астраханской области»
министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области от
28.10.2020 № 17-П «Об утверждении Положения о комиссии
по установлению факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«Признать утратившими силу:
- постановление министерства промышленности и
природных ресурсов Астраханской области от 08.06.2012 № 17-П
«Об утверждении положения о комиссии по установлению
факта открытия месторождения общераспространенные
полезных ископаемых на территории Астраханской области»;
- постановление министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от
12.09.2013 № 25-П «О внесении изменений в отдельные
постановления министерства промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области»;
- постановление министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области
от 18.11.2013 № 39-П «О внесении изменений в отдельные
постановления министерства промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области»;
- постановление министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области
от 14.10.2014 № 34-П «О внесении изменений в отдельные
постановления министерства промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области»;
- постановление министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области
от 12.05.2015 № 14-П «О внесении изменений в отдельные
постановления министерства промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области»;
- постановление министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от
02.10.2017 № 13-П «О внесении изменений в Постановления
министерства промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области»;
- постановление министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от
16.05.2018 № 6-П «О внесении изменений в постановления

министерства промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области»;
- постановление министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от
22.10.2018 № 14-П «О внесении изменения в постановление
министерства промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области от 08.06.2012 № 17-П»;
- постановление министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от
16.10.2019 № 15-П «О внесении изменений в постановление
министерства промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области от 08.06.2012 №17-П»;
- постановление министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от
26.12.2019 № 25-П «О внесении изменения в постановление
министерства промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области от 08.06.2012 № 17-П».
1.2. Пункт 3 дополнить словами:
«, а также разместить текст настоящего постановления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте министерства промышленности и
природных ресурсов Астраханской области.».
1.3. Пункт 4.1. раздела 4 Положения изложить в новой
редакции:
«Заседания комиссии проводятся не позднее 30 дней
со дня поступления заявления на установление факта
открытия месторождения общераспространенных полезных
ископаемых. Заседания комиссии проводит председатель
комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя
комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует более половины членов комиссии».
2. Отделу недропользования управления топливноэнергетического комплекса министерства промышленности и
природных ресурсов Астраханской области направить копию
настоящего постановления в министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования
в средствах массовой информации, а также разместить
текст настоящего постановления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области.
3. Отделу правового обеспечения министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области:
3.1. Направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области копию
настоящего постановления в семидневный срок после
дня первого официального опубликования настоящего
постановления, а также сведения об источнике его
официального опубликования.
3.2. Направить копию настоящего постановления в
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
3.3. В семидневный срок после подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочноправовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных.
4. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Министр
Д.А. АФАНАСЬЕВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 3 (трех) долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 30:11:110301:20 по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
примерно в 10 км на юго-восток от с. Старица, в районе оз. Хамское на участке Три Ерика. Заказчиками кадастровых работ являются
Ловян Леонид Антонович, проживающий по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Старица, ул. Школьная «А», д. 2;
Ловян Анна Васильевна (2 доли), проживающая по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Старица, ул. Школьная «А»,
д. 2; тел. 89371348608.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Павлов А.В., №30-11-85, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8(85149)2-02-28, e-mail: pavlovaleksandr73@mail. ru.
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, Черноярский район, в 9 км по направлению на восток
от с. Старица, сенокос, площадью 17,34 га. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская
область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8 (85149)2-02-28. Предложения по доработке проекта межевания
земельного участка или обоснованные возражения присылать в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020

№ 51-п

О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ И ДОВЕДЕНИЯ
ДО ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ,
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРЕДЕЛЬНОГО ОБЪЕМА
ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В соответствии со статьей 226.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации министерство финансов Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Астраханской области предельного объема оплаты денежных обязательств.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня подписания в
прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием
источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.

Утвержден постановлением министерства финансов
Астраханской области от 29.12.2020 № 51-п
Порядок
утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Астраханской области предельного объема оплаты денежных обязательств
1. Настоящий Порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Астраханской области предельного объема оплаты денежных обязательств
(далее - Порядок) определяет правила утверждения и доведения до
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Астраханской области предельных объемов оплаты денежных
обязательств (далее - предельные объемы финансирования) в соответствующем периоде текущего финансового года при организации
исполнения бюджета Астраханской области по расходам, за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджету Астраханской области из федерального
бюджета.
2. Предельные объемы финансирования утверждаются министерством финансов Астраханской области (далее – министерство)
помесячно в отношении главных распорядителей средств бюджета
Астраханской области (далее - главный распорядитель) по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (далее - вид расходов), за исключением расходов, указанных в абзаце втором настоящего пункта.
Предельные объемы финансирования на расходы по дорожному
хозяйству (дорожные фонды) утверждаются министерством помесячно
в отношении главных распорядителей средств в целом по подразделу
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» классификации расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
3. Расчет суммы предельных объемов финансирования осуществляется на основе:
данных прогноза кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области на текущий финансовый год, сформированного и
представленного главными распорядителями в соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
Астраханской области в текущем финансовом году, утвержденным
постановлением министерства финансов Астраханской области от
20.12.2019 № 51-п «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Астраханской области в текущем финансовом
году» (далее - прогноз кассовых выплат по расходам бюджета);
информации о прогнозном состоянии единого счета бюджета
Астраханской области.
4. В случае если общий объем расходов, сформированных на
основе прогноза кассовых выплат по расходам бюджета, превышает
объем расходов, определяемый министерством с учетом информации о прогнозном состоянии единого счета бюджета Астраханской области, объемы расходов, указанные в прогнозах кассовых выплат по
расходам бюджета, подлежат уменьшению на разницу между общим
объемом расходов, сформированным на основании прогноза кассовых выплат по расходам бюджета, и допустимым объемом расходов
пропорционально объемам расходов, указанным в прогнозах кассовых
выплат.
5. Предельные объемы финансирования утверждаются министерством по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку,
в которой в строке «Вид изменения» указывается «утверждение предельных объемов финансирования», и доводятся до главных распорядителей на бумажном носителе:
на январь текущего финансового года не позднее второго рабочего дня месяца текущего финансового года;
на февраль - декабрь текущего финансового года не позднее 20
числа месяца, предшествующего месяцу, на который утверждены предельные объемы финансирования.
7. Внесение изменений в утвержденные в соответствии с настоящим Порядком предельные объемы финансирования (далее - утвержденные предельные объемы финансирования) осуществляется министерством на основе предложений главных распорядителей и информации о прогнозном состоянии единого счета бюджета Астраханской
области.
8. Главный распорядитель представляет в министерство предложения о внесении изменений в утвержденные предельные объемы
финансирования (далее – предложения о внесении изменений) по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с обоснованием внесения изменений в утвержденные предельные объемы финансирования.
Предложения о внесении изменений представляются главным
распорядителем на бумажном носителе:
на январь текущего финансового года не позднее 20 числа текущего месяца текущего финансового года;
на февраль - декабрь текущего финансового года не позднее 15
числа текущего месяца текущего финансового года.
9. В случае отклонения предлагаемых главным распорядителем
предложений о внесении изменений министерство не позднее пятого
рабочего дня, следующего за днем представления предложения о внесении изменений, направляет главному распорядителю уведомление
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об их отклонении в простой письменной форме с указанием основания
для отклонения.
Основаниями для отклонения предложений о внесении изменений являются:
недостаточность средств на едином счете бюджета Астраханской
области;
представление предложения о внесении изменений с нарушением сроков, указанных в абзацах третьем, четвертом пункта 8 настоящего Порядка;
превышение сумм, указанных в предложении о внесении изменений, остаткам соответствующих бюджетных ассигнований;
несоответствие указанных в предложении о внесении изменений
содержания наименования расходов коду вида расходов.
10. В случае принятия министерством решения о внесении изменений в утвержденные предельные объемы финансирования утверждение изменений в предельные объемы финансирования осуществляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, в которой в строке «Вид изменений» указывается «изменение предельных
объемов финансирования».
11. Министерство доводит утвержденные предельные объемы
финансирования с учетом изменений на бумажном носителе до главных распорядителей не позднее пятого рабочего дня, следующего за
днем представления предложения о внесении изменений.
12. Утвержденные предельные объемы финансирования прекращают действие по истечении периода, на который они были утверждены, за исключением утвержденных предельных объемов финансирования по группе вида расхода 500 «Межбюджетные трансферты».
13. Утвержденные предельные объемы финансирования распределяются главным распорядителем между подведомственными
ему распорядителями средств бюджета Астраханской области и (или)
получателями средств бюджета Астраханской области (далее - соответственно распорядители, получатели) в программном продукте по
исполнению бюджета Астраханской области «Бюджет-Смарт» (далее
– программный продукт) с помощью удаленного доступа с использованием WEB (Смарт) технологий, путем формирования документа «Заявка бюджетополучателя» с детализацией в разрезе полной бюджетной
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации с применением усиленной квалифицированной электронной подписи руководителя и главного бухгалтера, или уполномоченных
руководителем лиц по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку (далее - заявка бюджетополучателя).
Распределение утвержденных предельных объемов финансирования осуществляется главными распорядителями между подведомственными распорядителями, получателями в полном объеме в соответствии с утвержденными предельными объемами финансирования:
на январь текущего финансового года не позднее четвертого рабочего дня месяца текущего финансового года;
на февраль - декабрь текущего финансового года не позднее 25
числа месяца, предшествующего месяцу, на который доведены утвержденные предельные объемы финансирования.
Главные распорядители в срок, указанный в абзацах третьем,
четвертом настоящего пункта, осуществляют формирование заявок
бюджетополучателя раздельно по направлениям видов расходов.
14. Главные распорядители в период действия утвержденных
предельных объемов финансирования осуществляют перераспределение (отзыв) неиспользованных остатков утвержденных предельных
объемов финансирования, учтенных на соответствующих лицевых счетах подведомственных им распорядителей, получателей.
Перераспределение (отзыв) остатков, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется главными распорядителями в
пределах утвержденных предельных объемов финансирования путем
формирования заявки бюджетополучателя в течение текущего месяца,
но не позднее трех рабочих дней до конца текущего месяца.
15. Министерство осуществляет проверку заявки бюджетополучателя, сформированной главным распорядителем, на соответствие
утвержденным предельным объемам финансирования:
на январь текущего финансового года не позднее двух рабочих
дней со дня формирования заявки бюджетополучателя;
на февраль - декабрь текущего финансового года не позднее
первого рабочего дня месяца текущего финансового года.
Министерство осуществляет проверку заявки бюджетополучателя на перераспределение утвержденных предельных объемов финансирования между подведомственными распорядителями, получателями на соответствие утвержденным предельным объемам финансирования не позднее двух рабочих дней со дня формирования заявки
бюджетополучателя.
В случае несоответствия заявки бюджетополучателя утвержденным предельным объемам финансирования министерство отклоняет
заявку бюджетополучателя в программном продукте с указанием причины отклонения в срок, указанный в абзацах втором - четвертом настоящего пункта.
16. При соответствии заявки бюджетополучателя утвержденным
предельным объемам финансирования доведение утвержденных предельных объемов финансирования главному распорядителю, распорядителю, получателю осуществляется путем формирования в программном продукте Расходных расписаний по форме согласно приложению
№ 2 к Порядку доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета
по расходам и источникам финансирования дефицита федерального
бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержденному приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30.09.2008 № 104н «О Порядке доведения
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам
финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня» (далее
– доведение утвержденных предельных объемов финансирования):
министерством на лицевой счет, открытый в управлении Федерального казначейства по Астраханской области (далее - УФК по АО)
главному распорядителю;
главным распорядителем на лицевой счет, открытый в УФК по АО
распорядителю, получателю.
Доведение утвержденных предельных объемов финансирования, указанных в абзаце втором, третьем настоящего пункта осуществляется:
на январь текущего финансового года не позднее третьего рабочего дня со дня формирования заявки бюджетополучателя;
на февраль – декабрь не позднее второго рабочего дня месяца
текущего финансового года.
В случае, указанном в абзаце четвертом пункта 15 настоящего
Порядка, при соответствии заявки бюджетополучателя утвержденным
предельным объемам финансирования министерство осуществляет
доведение утвержденных предельных объемов финансирования на
лицевой счет, открытый в УФК по АО главному распорядителю, главный
распорядитель на лицевой счет, открытый в УФК по АО распорядителю,
получателю, не позднее третьего рабочего дня со дня формирования
заявки бюджетополучателя.
17. Отзыв неиспользованных остатков утвержденных предельных объемов финансирования, сложившихся на лицевом счете, открытом в УФК по АО главному распорядителю, осуществляется министерством не позднее следующего рабочего дня после окончания текущего
месяца.
Отзыв неиспользованных остатков утвержденных предельных
объемов финансирования, сложившихся на лицевом счете, открытом в
УФК по АО распорядителю, получателю, осуществляется главным распорядителем, распорядителем не позднее следующего рабочего дня
после окончания текущего месяца.
18. Министерство осуществляет контроль на непревышение
кассовых выплат, учтенных на соответствующих лицевых счетах распорядителей, получателей, начиная с даты действия утвержденных
предельных объемов финансирования, над суммами утвержденных
предельных объемов финансирования.
19. В случае образования, преобразования, упразднения главных распорядителей, распорядителей, получателей, а также в связи с
передачей распорядителя и (или) получателя в ведение другого главного распорядителя, министерство принимает решение об утверждении предельных объемов финансирования (внесении изменений в
утвержденные предельные объемы финансирования) принимающему
главному распорядителю.

Приложение № 1
к Порядку
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель министерства
финансов Астраханской области
___________ _____________
(подпись)
(расшифровка
подписи)
«___» ____________ 20___г.
Предельные объемы финансирования
на ________________ 20___
Финансовый орган: министерство финансов Астраханской области
Вид изменения: утверждение предельных объемов финансирования
Наименование
главного распорядителя средств бюджета
Астраханской области _____________________________________
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование расходов

Код вида расходов

Сумма

Исполнитель ________________ ______________ ________________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» __________________ 20___ г.
Приложение № 2 к Порядку
Предложение № __
о внесении изменений в предельные объемы финансирования
от _____ ___________ 20___
Наименование
главного распорядителя
средств бюджета
Астраханской области __________________________________________
Единица измерения: тыс.руб.
Основание для внесения изменения _______________________________
Обоснование _________________________________________________
Наименование расходов

Код вида расходов

Сумма (+,-)

Руководитель ____________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель
финансового подразделения_________________
_________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____» «____________________» 20 ___г.
Приложение № 3
к Порядку
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель министерства
финансов Астраханской области
___________ _____________
(подпись)
(расшифровка
подписи)
«___» ____________ 20___г.
Предельные объемы финансирования
на ________________ 20___
Финансовый орган: министерство финансов Астраханской области
Вид изменения: изменение предельных объемов финансирования
Наименование
главного распорядителя средств бюджета
Астраханской области _________________________________________
Единица измерения: тыс.руб.
Сумма первонаСумма предельных
чально утверж- Сумма объемов финансиНаименование Код вида денных
предельрования с учетом
расходов
расходов ных объемов
(+,-) предложений
о внефинансирования
сении изменений

Исполнитель _______________ ______________ ________________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» __________________ 20___ г.
Приложение № 4 к Порядку
Заявка бюджетополучателя №
на _______ _____________ _______г.
Наименование главного распорядителя _____________________________
Единица измерения: руб.
Бюджетная классификация
Лицевой
Получатель счет
ПримечаполуПод- Целе- Вид
Доп
Рег Сумма
средств
ние
чателя Глава раздел вая расхо- Класс Класс
статья дов
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

75

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020

№ 52-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.12.2019 № 48-П
В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 21
Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство финансов Астраханской области постановляет:
1. Внести в постановление министерства финансов Астраханской области от 11.12.2019 № 48-п «О порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» следующие изменения:
1.1. В Правилах применения целевых статей бюджетной
классификации расходов для отражения расходов бюджета
Астраханской области и бюджета ТФОМС Астраханской области, утвержденных постановлением:
1.1.1. В разделе 1:
1.1.1.1. В пункте 1.1.15 подраздела 1.1:
- дополнить абзацами шестнадцатым – двадцать третьим
следующего содержания:
«- 58441 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
(Укрепление материально-технической базы медицинских
организаций)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на укрепление материально-технической базы медицинских организаций, осуществляемые за счет дотаций из федерального бюджета на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2020 № 2804-р.
- 58442 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по
борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (Обеспечение необходимого охвата тестированием населения на
выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на обеспечение необходимого
охвата тестированием населения на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), осуществляемые за счет
дотаций из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2020 года № 2804-р.
- 58443 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по
борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (Обеспечение мероприятий по закупке средств индивидуальной защиты)
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на обеспечение мероприятий по
закупке средств индивидуальной защиты, осуществляемые за
счет дотаций из федерального бюджета на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по
борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2020 года № 2804-р.
- 58480 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат
медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в
оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет дотаций из резервного фонда Правительства Российской Федерации, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов субъектов Российской Федерации для осуществления в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным
работникам медицинских и иных организаций, оказывающим
медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской
помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции, в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2020 года
№ 3118-р.»;
- дополнить абзацами двадцать восьмым, двадцать девятым следующего содержания:
«- 61600 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения отдельных
мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области (Реализация организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, а также на
реализацию мероприятий, проводимых в связи с распространением данной коронавирусной инфекции и проводимыми ограничительными мерами)
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области по предоставлению в 2020 году
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения отдельных мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований
Астраханской области, в том числе на реализацию организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий по предупреждению завоза и распространения
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новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, а также на реализацию мероприятий, проводимых в связи с распространением данной коронавирусной инфекции и проводимыми
ограничительными мерами.».
1.1.1.2. Подпункт 1.2.7.1 пункта 1.2.7 подраздела 1.2 дополнить абзацами двадцать восьмым, двадцать девятым следующего содержания:
«02 Z E3 00000 Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета
Астраханской области на реализацию основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Образование» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.».
1.1.1.3. В подразделе 1.3:
- подпункт 1.3.8.1 пункта 1.3.8 дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«- 20840 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в
случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение
осуществления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой
в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.»;
- в пункте 1.3.9:
дополнить абзацами шестьдесят четвертым, шестьдесят
пятым следующего содержания:
«- R3020 Осуществление ежемесячных выплат на детей в
возрасте от трех до семи лет включительно
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета
на указанные цели.»;
- дополнить абзацами сотым, сто первым следующего содержания:
«- 61190 Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного
дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Астраханской области на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению отдельных категорий умерших в соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».».
1.1.1.4. Подпункт 1.7.7.1 пункта 1.7.7 подраздела 1.7 дополнить абзацами двадцатым, двадцать первым следующего
содержания:
«- 52431 Строительство и реконструкция (модернизация)
объектов питьевого водоснабжения (Водоснабжение с. Началово Приволжского района Астраханской области)
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на
строительство системы водоснабжения с. Началово Приволжского района Астраханской области, в том числе осуществляемые
за счет субсидий из федерального бюджета на строительство и
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в целях повышения доли населения Российской Федерации
(в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения.».
1.1.1.5. Пункт 1.9.4 подраздела 1.9 дополнить абзацами
вторым, третьим следующего содержания:
«- R3060 Софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Астраханской области,
в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального
бюджета, на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации
мероприятий по модернизации региональных и муниципальных
детских школ искусств по видам искусств.».
1.1.1.6. Подпункт 1.10.3.1 пункта 1.10.3 подраздела 1.10
дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего содержания:
«- 51391 Создание и модернизация объектов спортивной
инфраструктуры региональной собственности (муниципальной
собственности) для занятий физической культурой и спортом
(Строительство крытого футбольного манежа Астраханской области)
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области на строительство крытого футбольного манежа Астраханской области, в том числе осуществляемые за счет за счет субсидий из федерального бюджета на
создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом.».
1.1.1.7. Пункт 1.18.6 подраздела 1.18 дополнить абзацами
девятым, десятым следующего содержания:
«- 61070 Дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных
образований за отчетный финансовый год
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области по предоставлению дотаций
бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях
поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований (городских
округов) за отчетный финансовый год.».
1.1.2. В пункте 2.15 раздела 2:
- абзац девятый дополнить словами «при наличии выпадающих доходов по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в связи с изменением с 01.01.2020 бюджетного законодательства Российской Федерации»;
- абзацы двенадцатый, тринадцатый признать утратившими силу;
- дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым следующего содержания:
«- 62080 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских
округов) Астраханской области при недостаточности собственных доходов бюджетов муниципальных районов (городских
округов) Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области по предоставлению дотаций

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Астраханской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) в целях финансового обеспечения исполнения расходных
обязательств по вопросам местного значения при недостаточности собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области.».
1.1.3. В разделе 3:
1.1.3.1. Пункт 3.1.1 подраздела 3.1 дополнить абзацами
четвертым, пятым следующего содержания:
«- 60250 Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение затрат по устойчивому функционированию объектов водообеспечения муниципальной собственности
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Астраханской области на обеспечение затрат по устойчивому функционированию объектов водообеспечения муниципальной собственности.».
1.1.3.2. В пункте 3.2.5 подраздела 3.2:
- в абзаце первом слово «расходов.» заменить словами
«расходов, в том числе:»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«- 58790 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и
передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния,
в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до
18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной
поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку
работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации и г. Байконура, осуществлявшим
конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния
в Единый государственный реестр записей актов гражданского
состояния.».
1.2. В Правилах применения универсальных направлений
расходов, увязываемых с целевыми статьями подпрограмм, основных мероприятий государственных программ Астраханской
области, ведомственных целевых программ, не включенных в
состав государственных программ Астраханской области, непрограммными направлениями расходов органов государственной власти Астраханской области, утвержденных постановлением:
- дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. 5549F Осуществление расходов в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.12.2020 № 3207-р
По данному направлению расходов отражаются расходы
бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет дотаций (грантов), предоставляемых из федерального бюджета в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р.»;
- пункты 12 – 38 считать соответственно пунктами 13 – 39;
- абзац второй пункта 34 дополнить словами «, в том числе
поощрение управленческих команд».
1.3. В Перечне и кодах целевых статей расходов бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету ТФОМС Астраханской области, утвержденных постановлением:
- дополнить пунктом 73 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 73 – 887 считать соответственно пунктами 74 –
888;
- дополнить пунктами 80 – 83 согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
- пункты 80 – 888 считать соответственно пунктами 84 –
892;
- дополнить пунктом 86 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 86 – 892 считать соответственно пунктами 87 –
893;
- дополнить пунктом 96 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 96 – 893 считать соответственно пунктами 97 –
894;
- дополнить пунктом 144 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 144 – 894 считать соответственно пунктами 145
– 895;
- дополнить пунктами 149, 150 согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
- пункты 149 – 895 считать соответственно пунктами 151
– 897;
- дополнить пунктом 186 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 186 – 897 считать соответственно пунктами 187
– 898;
- дополнить пунктом 245 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 245 – 898 считать соответственно пунктами 246
– 899;
- дополнить пунктом 290 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 290 – 899 считать соответственно пунктами 291
– 900;
- дополнить пунктом 304 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 304 – 900 считать соответственно пунктами 305
– 901;
- дополнить пунктом 307 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 307 – 901 считать соответственно пунктами 308
– 902;
- дополнить пунктом 364 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 364 – 902 считать соответственно пунктами 365
– 903;
- дополнить пунктом 389 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 389 – 903 считать соответственно пунктами 390
– 904;
- дополнить пунктом 436 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 436 – 904 считать соответственно пунктами 437
– 905;
- дополнить пунктом 460 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
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- пункты 460 – 905 считать соответственно пунктами 461
– 906;
- дополнить пунктом 470 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 470 – 906 считать соответственно пунктами 471
– 907;
- дополнить пунктом 501 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 501 – 907 считать соответственно пунктами 502
– 908;
- дополнить пунктом 505 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 505 – 908 считать соответственно пунктами 506
– 909;
- дополнить пунктом 529 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 529 – 909 считать соответственно пунктами 530
– 910;
- дополнить пунктом 543 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 543 – 910 считать соответственно пунктами 544
– 911;
- дополнить пунктом 597 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 597 – 911 считать соответственно пунктами 598
– 912;
- дополнить пунктом 613 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 613 – 912 считать соответственно пунктами 614
– 913;
- дополнить пунктом 647 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 647 – 913 считать соответственно пунктами 648
– 914;
- дополнить пунктом 657 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 657 – 914 считать соответственно пунктами 658
– 915;
- дополнить пунктами 695, 696 согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
- пункты 695 – 915 считать соответственно пунктами 697
– 917;
- дополнить пунктом 699 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 699 – 917 считать соответственно пунктами 700
– 918;
- дополнить пунктом 754 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 754 – 918 считать соответственно пунктами 755
– 919;
- дополнить пунктом 789 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 789 – 919 считать соответственно пунктами 790
– 920;
- дополнить пунктом 807 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 807 – 920 считать соответственно пунктами 808
– 921;
- дополнить пунктом 829 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 829 – 921 считать соответственно пунктами 830
– 922;
- пункт 833 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 842 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 842 – 922 считать соответственно пунктами 843
– 923;
- дополнить пунктами 851, 852 согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
- пункты 851 – 923 считать соответственно пунктами 853
– 925;
- дополнить пунктом 861 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 861 – 925 считать соответственно пунктами 862
– 926;
- дополнить пунктом 863 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 863 – 926 считать соответственно пунктами 864
– 927;
- дополнить пунктом 898 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 898 – 927 считать соответственно пунктами 899
– 928;
- дополнить пунктом 916 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- пункты 916 – 928 считать соответственно пунктами 917
– 929.
1.4. В приложении к Порядку применения целевых статей
расходов бюджета Астраханской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, утвержденному постановлением:
- дополнить пунктом 23 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- пункты 23 – 80 считать соответственно пунктами 24 – 81;
- дополнить пунктом 52 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- пункты 52 – 81 считать соответственно пунктами 53 – 82;
- дополнить пунктом 55 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- пункты 55 – 82 считать соответственно пунктами 56 – 83;
- дополнить пунктом 81 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- пункты 81 – 83 считать соответственно пунктами 82 – 84.
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-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
подписания.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.
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Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
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73.

01 Б 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

80.

01 Б 00 58441

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (Укрепление материально-технической базы медицинских организаций), в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

81.

01 Б 00 58442

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (Обеспечение необходимого охвата тестированием населения на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

82.

01 Б 00 58443

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (Обеспечение мероприятий по закупке средств индивидуальной защиты), в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

83.

01 Б 00 58480

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной
инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

86.

01 Б 00 61600

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения отдельных мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области (Реализация организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, а также на реализацию мероприятий, проводимых в связи с распространением данной коронавирусной инфекции и проводимыми ограничительными мерами), в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

96.

01 Б 00 80960

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

144.

02 Z E2 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

149.

02 Z E3 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

150.

02 Z E3 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

186.

02 Б 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

245.

03 Z P1 20840

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

290.

03 Г 00 R3020

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

304.

03 Г 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

307.

03 Г 00 61190

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного
дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

364.

05 Б 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р в рамках ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

389.

06 Г 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р в рамках ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

436.

07 Z G5 52431

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Водоснабжение с. Началово Приволжского района Астраханской области) в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

460.

08 Б 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

470.

09 4 00 R3060

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в рамках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области»

501.

09 Б 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р в рамках ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы» Развитие культуры и туризма
в Астраханской области»

505.

09 Б 00 81610

Реализация мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, и проводимыми ограничительными мерами, в
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

529.

10 Z P5 51391

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом
(Строительство крытого футбольного манежа Астраханской области) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий
и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта,
а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

543.

10 Г 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Астраханской области»

597.

12 Б 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р в рамках ведомственной целевой программы
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

613.

14 Б 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р в рамках ведомственной целевой программы
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

647.

16 Б 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

657.

17 2 00 80960

Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области»

695.

20 И 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской
области»

696.

20 И 00 61070

Дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований за отчетный финансовый год в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

699.

20 И 00 80960

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской
области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

754.

80 1 00 81610

Реализация мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, и проводимыми ограничительными мерами, в
рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»

789.

80 8 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля
и надзора в строительной сфере»

807.

81 2 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области»

829.

81 6 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 №3207-р в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

842.

81 7 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

851.

81 8 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области»

852.

81 8 00 62080

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области при недостаточности собственных доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов Астраханской области»

861.

98 2 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р в рамках прочих непрограммных расходов иных
непрограммных мероприятий

863.

98 2 00 60250

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение затрат по устойчивому функционированию объектов водообеспечения муниципальной собственности в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий

898.

99 6 00 58790

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского
состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей,
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, по непрограммному направлению расходов «Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

916.

99 8 00 5549F

Осуществление расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 3207-р по непрограммному направлению расходов
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 29.12.2020 №52-п
23.

03 Г 00 61190

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного
дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области»

52.

07 Z G5 52431

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Водоснабжение с. Началово Приволжского района Астраханской области) в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

55.

09 4 00 R3060

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в рамках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области»

81.

98 2 00 60250

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение затрат по устойчивому функционированию объектов водообеспечения муниципальной собственности в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий
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Приложение к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 30.12.2020 №54-п

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 7 к типовой форме соглашения
о предоставлении из бюджета Астраханской области
бюджетному или автономному учреждению Астраханской области
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020

№ 54-п

Приложение № __
к Соглашению от ___________ № ____
(Приложение №__
к Дополнительному соглашению
от _______№__)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2020 № 40-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» министерство финансов Астраханской области постановляет:
1. Внести в постановление министерства финансов
Астраханской области от 09.12.2020 № 40-п «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области бюджетному или автономному
учреждению Астраханской области субсидии в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» следующие изменения:
В Типовой форме соглашения о предоставлении из
бюджета Астраханской области бюджетному или автономному учреждению Астраханской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, утвержденной постановлением:
- в преамбуле слова «____________________________

Перечень субсидий 1
Направление
№ Наименование расходования
п/п
Субсидии
средств Субсидии 2
1

2

3

определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)»;

- в пункте 4.1.2 раздела IV после слов «указанной(ым)
в пункте 1.1 настоящего Соглашения» дополнить словами
«/ приложении № ___ к настоящему Соглашению13.1 (далее
- цель(и), указанная(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения)»;
- сноску 2 дополнить словами «, в случае предоставления Субсидий на несколько целей соответствующие цели
указываются в Перечне субсидий в соответствии с приложением № ___ к Соглашению по форме согласно приложению
№ 7 к настоящей Типовой форме»;
- сноску 5 дополнить словами «В случае предоставления Субсидий на несколько целей, коды БК, аналитические
коды целей предоставления Субсидий указываются в Перечне субсидий в приложении № ___ к Соглашению по форме согласно приложению № 7 к настоящей Типовой форме,
в строке «Код субсидии» указывается «цели согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению».»;
- сноску 6 дополнить словами «В случае предоставления Субсидий на несколько целей, размер Субсидии по
соответствующим целям указывается в Перечне субсидий в
приложении № ___ к Соглашению по форме согласно приложению № 7 к настоящей Типовой форме.»;
- дополнить сноской 13.1 следующего содержания:
«13.1 Приложение № ___ к Соглашению оформляется
по форме согласно приложению № 7 к настоящей Типовой
форме.»;
- дополнить приложением № 7 согласно приложению к
настоящему постановлению.
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-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием
источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2021.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

о согласовании размера и местоположения границ земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок, с кадастровым
номером 30:10:000000:255, местоположение: Астраханская
область, Харабалинский район, на землях бывшего колхоза
«Новая жизнь». Заказчиком кадастровых работ является Аншакова Наталья Викторовна, проживающая по адресу: Астраханская
область, Харабалинский район, с. Речное, ул. Терешковой, 17,
тел. 89053604190. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной,
№ 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер
в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали,
ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru.
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская область, Харабалинский район, в 5,4 км восточнее от с. Речное, между ер. Широкий и ер. Щучий, площадью 32355 кв.м. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2,
тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта межевания
земельного участка или обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ принимаются в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18,
каб.2, а также в орган регистрации прав по месту расположения
земельного участка по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2020

№ 163-р

О КОЛИЧЕСТВЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОТЛОВУ,
СОДЕРЖАНИЮ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕЧЕНИЮ,
ВАКЦИНАЦИИ, СТЕРИЛИЗАЦИИ)
И ВОЗВРАТУ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО
ОБИТАНИЯ В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации Закона Астраханской области от
23.07.2013 №32/2013-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской области отдельным государственным полномочием
Астраханской области по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев», а также в соответствии с Методикой расчета количества животных без владельцев на территории
Астраханской области, подлежащих отлову, содержанию (в
том числе лечению, вакцинации, стерилизации) и возврату
на прежнее место обитания, утвержденной распоряжением
службы ветеринарии Астраханской области от 19.12.2019
№162-р:
1.Утвердить прилагаемое количество животных без
владельцев, подлежащих отлову, содержанию (в том числе
лечению, вакцинации, стерилизации) и возврату на прежнее
место обитания в 2021 году на территории Астраханской области.
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области в
сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- направить копию настоящего распоряжения в прокуратуру Астраханской области;
- обеспечить направление копии распоряжения поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс»,
ЗАО «Телеком-Скиф», «Гарант», ЗАО НПП «АстраханьГарант-Сервис».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с
01.01.2021 года.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.
УТВЕРЖДЕНО распоряжением службы ветеринарии
Астраханской области от 29.12.2020 №163-р
Количество животных без владельцев, подлежащих отлову, содержанию
(в том числе лечению, вакцинации, стерилизации) и возврату
на прежнее место обитания в 2021 году на территории Астраханской
области (в разрезе по муниципальным образованиям районов,
городских округов Астраханской области)
№ п/п

Количество животных без владельцев,
Наименование муниципального подлежащих
отлову в 2021году на терриобразования
тории Астраханской области (гол)

1

2

3

1.

МО «Город Астрахань»

2 374

2.

МО «ЗАТО Знаменск»

120

3.

МО «Ахтубинский район»

277

4.

МО «Володарский район»

207

5.

МО «Енотаевский район»

111

6.

МО «Икрянинский район»

209

7.

МО «Камызякский район»

207

8.

МО «Красноярский район»

164

9.

МО «Лиманский район»

132

10.

МО «Наримановский район»

215

11.

МО «Приволжский район»

230

12.

МО «Харабалинский район»

178

13.

МО «Черноярский район»
ИТОГО

78

6

______________________________________
1
Перечень субсидий формируется при заключении Соглашения на предоставление нескольких целевых субсидий.
2
Указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии. При необходимости также указывается фактический адрес объекта, в котором
планируется проведение ремонта, установка (приобретение) оборудования, осуществление иных мероприятий (проведение работ) и иная актуальная информация.
3
Указываются сведения о нормативных правовых (правовых) актах Российской Федерации, Астраханской области, определяющих основания для
предоставления Субсидии.
4
Указывается аналитический код Субсидии в соответствии с Перечнем кодов целевых субсидий, формируемым Учредителем.

________________________________________________

__________________________________________________

5

2

порядок определения объема и условия предоставления субсидий
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации)»

заменить словами «_______________________________

4

1

(нормативный правовой акт Учредителя, устанавливающий

(нормативный(ые) правовой(ые) акт(ы) Учредителя, устанавливающий(ие) порядок

Сумма, в том числе по финансовым
Сведения о Код по бюджетной классификации бюджета
Астраханской области
годам (руб.):
нормативных
Код Суб4
правовых ак- код гла- раздел,
целевая
вид рас- сидии на 20__ год на 20__ год на 20__ год
3
тах
вы
подраздел
статья
ходов

83
4 507

29.12.2020

№ 164-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993
№ 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской
области», в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением и.о. руководителя службы ветеринарии Астраханской
области − главного государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области от 09.04.2019 № 17-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)», представлением заведующего сектором отдела надзора в области обращения с животными,
проведения мероприятий в сфере безопасности продукции животного происхождения, контроля за эпизоотическим мониторингом службы ветеринарии Астраханской области от 29.12.2020 № 1369:
1. Отменить на территории с. Новинка муниципального образования «Новинский сельсовет» Володарского района Астраханской
области ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу
крупного рогатого скота.
2. Признать утратившими силу распоряжения:
- и.о. руководителя службы ветеринарии Астраханской области − главного государственного ветеринарного инспектора Астраханской области от 09.04.2019 № 17-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)»;
- службы ветеринарии от 28.04.2020 № 48-р «О внесении изменения в распоряжение и.о. руководителя Астраханской области
− главного государственного ветеринарного инспектора Астраханской области от 09.04.2019 № 17-р».
3. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации службы ветеринарии
Астраханской области:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих
дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;
- разместить настоящее распоряжение на официальном
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Интернет
http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС», «ГАРАНТ» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.

Комитет имущественных отношений
Черноярского района
извещает о возможности предоставления
земельного участка, расположенного по адресу:

- Астраханская область, р-н Черноярский, 3,85 км по направлению на юго-восток от с. Старица категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного производства, площадью
12814 кв. м
Астраханская область, р-н Черноярский, 4,6 км по направлению на юго-восток
от с. Старица категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое
использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 9476 кв. м
Астраханская область, р-н Черноярский, 4 км по направлению на юго-восток от
с. Старица категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 10000 кв. м
Астраханская область, р-н Черноярский, 3,85 км по направлению на юго-восток
от с. Старица категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 12846 кв. м
Астраханская область, р-н Черноярский, 4,55 км по направлению на юго-восток
от с. Старица категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 10714 кв. м
Астраханская область, р-н Черноярский, 3,85 км по направлению на юго-восток
от с. Старица категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое
использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 12836 кв.м
Астраханская область, р-н Черноярский, 3,85 км по направлению на юг от с. Старица категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 12881 кв. м
Астраханская область, р-н Черноярский, 3,85 км по направлению на юг от с. Старица категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 12563 кв.м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в
предоставлении указанного земельного участка для указанных целей вправе с
14.01.2021 по 15.02.2021 подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, подача заявлений о намерении участвовать в аукционе проводится в комитете имущественных отношений Черноярского района
по адресу: Астраханская область, Черноярский район, село Черный Яр,
улица Кирова, дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, с 8.00 до 17.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет имущественных отношений посредством личного обращения заявителя, либо направления по почте,
либо с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

14 января 2021 г.

№1

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.12.2020

№ 165-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», подпунктом
2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области, утвержденного постановлением Губернатора
Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением
заведующего сектором отдела надзора в области обращения
с животными, проведения мероприятий в сфере безопасности
продукции животного происхождения, контроля за эпизоотическим мониторингом службы ветеринарии Астраханской области от 29.12.2020 № 865:
1. Установить на территории крестьянского фермерского
хозяйства индивидуального предпринимателя Сариева Мурада Дамировича муниципального образования «Яксатовский
сельсовет» Приволжского района Астраханской области (далее — неблагополучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на срок
550 календарных дней.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
- провоз (прогон) животных через неблагополучный
пункт, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу
животных;
- заготовку на территории неблагополучного пункта племенных и пользовательных животных, сена, соломы и других
грубых кормов для вывоза;
- продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно реагирующих) и других животных, содержащихся на территории неблагополучного пункта;

- закуп сельскохозяйственных животных у населения неблагополучного пункта;
- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья
неблагополучного пункта со здоровыми животными;
- использование пастбищных участков, непроточных водоемов для здорового скота в течение 3 месяцев после прекращения поения, выпаса животных, больных (положительно
реагирующих) бруцеллезом;
- использование больных (положительно реагирующих)
бруцеллезом сельскохозяйственных животных и полученного
от них приплода для воспроизводства стада;
- убой больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных животных на территории неблагополучного пункта;
- вывоз молока и молочных продуктов за пределы неблагополучного пункта, а в его пределах — использование в пищу
некипяченого молока.
Сырье и продукты убоя, полученные от положительно
реагирующих на бруцеллез животных, подлежат промышленной переработке (изготовление консервов и колбасных изделий) непосредственно на данном мясоперерабатывающем
предприятии. Вывоз полученного сырья за пределы предприятия запрещается.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.
4. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской
области;
- разместить настоящее распоряжение на официальном
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения для его
официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС»,
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.
УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии
Астраханской области от 30.12.2020 № 165-р

План мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные за исполнение

1

2

3

4

немедленно

Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Астраханской области в
Камызякском и Приволжском районах, ветеринарные
специалисты государственного бюджетного учреждения
Астраханской области (далее - ГБУ АО) «Приволжская
районная ветеринарная станция»

1.

Провести инструктаж по соблюдению требований
безопасности для лиц, занятых уходом за больным
(положительно реагирующим) поголовьем крупного
рогатого скота

Не допускать к работе лиц, не достигших 18-летнего в течение всего времени до
возраста, беременных и кормящих женщин, сезонных полной
ликвидации болезни
рабочих,
больных острыми и хроническими (в стадии и снятия ограничительных Владелец животных неблагополучного пункта
1.1. обострения)
заболеваниями, больных бруцеллезом,
мероприятий
работников, не прошедших инструктаж по соблюде(карантина)
нию требований безопасности
2.

Провести маркировку (биркование, чипирование и
т.д.) всего имеющегося поголовья крупного рогатого
скота, составить опись по половозрастным группам

сохранность бирок, установленных на
2.1. Обеспечить
животных

немедленно

постоянно

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская
районная ветеринарная станция», владелец животных
неблагополучного пункта
Владелец животных неблагополучного пункта

в течение всего времени до
полной ликвидации болезни Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская райи снятия ограничительных онная ветеринарная станция»
мероприятий (карантина)

3.

Обеспечить дезинфицирующими средствами для заправки дезковриков

4.

Определить место для сбора и обеззараживания
навоза

5.

Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного
Ве- Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская
рогатого скота с 4-месячного возраста до получения в сроки, установленные
правилами ВП районная ветеринарная станция», владелец животных
двух подряд отрицательных результатов серологиче- теринарными
13.3.1302-96
неблагополучного пункта
ских исследований

6.

Изолировать и сдать положительно реагирующих на изолировать немедленно и
бруцеллез животных вместе с приплодом на санитарсдать в течение 15 дней
ную бойню

7.

Всеми доступными способами метить больных бруцеллезом животных для их идентификации от здорового скота

Вручать уведомления об изоляции и убое больных
7.1. бруцеллезом животных, проводить проверку по их
изоляции до сдачи на санитарную бойню

во время ограничительных
мероприятий
(карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.
Приложение к распоряжению агентства по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 28.12.2020 № 1187
Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 2019 год, подлежащих исключению
№
п/п

Кадастровый
№ из пе- номер здания Кадастровый норечня (строения, соору- мер помещения
жения)

Адрес объекта

30:12:010071:540

Астраханская область, г. Астрахань, р-н Кировский, ул Зеленгинская 3-я, д 2а

2

127

30:01:130201:740

Россия, Астраханская обл., Ахтубинский район, ст. Верблюжья

3

2767

30:12:010583:237

Астраханская область; г. Астрахань; р-н Кировский; ул. Адмиралтейская/ул Кр. Набережная;
д 43/10

4

3204

30:12:020997:159

Астраханская область, г. Астрахань, р-н Ленинский, ул. Медиков, д. 13

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская
районная ветеринарная станция», владелец животных
неблагополучного пункта

5

2256

30:11:130301:347

Астраханская область; р-н Черноярский; с Черный Яр;
ул. Рабоче-Крестьянская; д. 2а

6

7784

Астраханская область, г. Астрахань, р-н Кировский, ул. Адми30:12:010583:237 30:12:010583:239 ралтейская/ул
Кр.Набережная,
д. 43/10, пом. 4

7

7785

Астраханская область, г. Астрахань, р-н Кировский, ул. Адми30:12:010583:237 30:12:010583:240 ралтейская/ул
Кр.Набережная,
д. 43/10, пом 1

8

7786

Астраханская обл, г. Астрахань,
Кировский, ул. Адмиралтей30:12:010583:237 30:12:010583:241 р-нская/
ул. Кр. Набережная,
д. 43/10, пом 3

9

7791

Астраханская область, г. Астрахань, р-н Кировский, ул. Адми30:12:010583:237 30:12:010583:297 ралтейская/ул
Кр.Набережная,
д. 43/10, пом. 3 ком 1

10

7793

Астраханская область, г. Астрахань, р-н Кировский, ул. Адми30:12:010583:237 30:12:010583:299 ралтейская/ул
Кр. Набережная,
д 43/10, пом. 3 ком 2

11

7799

г. Астрахань, Кировский район,
Адмиралтейская/ул Кр.Набе30:12:010583:237 30:12:010583:338 ул
режная ул, 43/10, литер строения Б, помещение 3, комната 7

12

9272

ул Медиков, д. 13,
30:12:020997:159 30:12:020997:401 г. Астрахань,
пом. №2

13

9273

Астраханская область, г. Астра30:12:020997:159 30:12:020997:402 хань, р-н Ленинский, ул. Медиков, д. 13, пом. 3

14

9274

ул. Медиков, д. 13,
30:12:020997:159 30:12:020997:403 г. Астрахань,пом.
№4

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская
районная ветеринарная станция», администрация МО
при каждом случае выявле- «Яксатовский
сельсовет» Приволжского района Астрания больного животного
ханской области, МВД России по Приволжскому району
(по согласованию)
в течение 10 дней с момента
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская
установления ограничительрайонная ветеринарная станция», владелец животных
ных мероприятий (карантина)
неблагополучного пункта
и перед их снятием

9.

Всех выявленных больных бруцеллезом собак и
безнадзорных животных подвергнуть умерщвлению,
трупы со шкурой уничтожить путем сжигания

10.

по факту сдачи положительВетеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская
Провести дезинфекцию помещений и территорий для но реагирующего на брурайонная ветеринарная станция», владелец животных
целлез скота на санитарную
содержания животных
неблагополучного пункта
бойню
Провести вакцинацию и ревакцинацию поголовья
крупного рогатого скота против бруцеллеза

в установленные «Наставле- Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская
нием по применению вакци- районная ветеринарная станция», владелец животных
ны против бруцеллеза» сроки неблагополучного пункта

12.

Разработать и утвердить план проведения заключительной дезинфекции в соответствии с «Правилами
проведения дезинфекции и дезинвазии объектов
государственного ветеринарного надзора»

после получения двух подряд
отрицательных результатов Начальник ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарсерологических
ная станция»
исследований

13.

Провести очистку и уборку помещений и территорий
для содержания животных от навоза, подстилки и
перед снятием ограничительВладелец животных неблагополучного пункта
остатков корма от животных, больных или подозриных мероприятий (карантина)
тельных по заболеванию бруцеллезом для проведения дезинфекции

14.

Обеззараживание навоза производить биологическим
или физическим способами в порядке, предусмотрен- перед снятием ограничительВладелец животных неблагополучного пункта
ном рекомендациями по обеззараживанию навоза в ных мероприятий (карантина)
хозяйствах, неблагополучных по бруцеллезу

15.

Провести комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, заключительную дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию

14 января 2021 г.

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, Законом Астраханской области от
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организаций», постановлением Правительства Астраханской области
от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и
помещений», распоряжением Правительства Астраханской
области от 13.03.2017 № 99-Пр «Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Астраханской области», в целях приведения перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год,
утвержденного распоряжением агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
27.12.2018 № 873 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год» в соответствие
с законодательством Российской Федерации, а также на основании обращений ОАО «РЖД», Посаженниковой И.В., Хачатрян С.А., Ходаковой Н.М., Садчикова А.П.:
1. Внести в распоряжение агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
27.12.2018 № 873 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
Астраханской области, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год»
изменения, исключив из перечня объектов недвижимого
имущества, расположенных на территории Астраханской
области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, определенного
распоряжением, строки согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области (далее - агентство) не
позднее трех рабочих дней со дня принятия:
- направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить ее поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее распоряжение на официальном
сайте агентства (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».
3. Отделу регулирования земельных отношений агентства не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Астраханской области.
4. Распоряжение распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2019.
И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

2388

Исследовать другие виды животных на бруцеллез
в неблагополучном пункте

№1

28.12.2020
№ 1187
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.12.2018 № 873

1

8.

11.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Владелец животных неблагополучного пункта

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская
при каждом случае выявле- районная
ветеринарная станция», владелец животных
ния больного животного
неблагополучного пункта

по факту выявления

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская
перед снятием ограничительрайонная ветеринарная станция», владелец животных
ных мероприятий (карантина)
неблагополучного пункта

79

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2020

№ 1189

28.12.2020

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.12.2017 № 753

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, Законом Астраханской области от
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организаций», постановлением Правительства Астраханской
области от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений», распоряжением Правительства Астраханской области от 13.03.2017 № 99-Пр
«Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Астраханской области», в
целях приведения перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость, на 2020 год, утвержденного
распоряжением агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 28.12.2019
№ 1156 «Об определении перечня объектов недвижимого
имущества, расположенных на территории Астраханской
области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год» в соответствие
с законодательством Российской Федерации, а также на
основании обращений Ходаковой Н.М., Посаженниковой
И.В., Садчикова А.П., Хачатрян С.А.:
1. Внести в распоряжение агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
28.12.2019 № 1156 «Об определении перечня объектов
недвижимого имущества, расположенных на территории
Астраханской области, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стоимость, на 2020
год» изменение, исключив из перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год, определенного распоряжением, строки согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области (далее - агентство) не
позднее трех рабочих дней со дня принятия:
- направить настоящее распоряжение в министерство
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить его копию поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте агентства (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».
3. Отделу регулирования земельных отношений агентства не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Астраханской области.
4. Распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, Законом Астраханской области от
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организаций», постановлением Правительства Астраханской
области от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений», распоряжением Правительства Астраханской области от 13.03.2017 № 99-Пр
«Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Астраханской области», в
целях приведения перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость, на 2018 год, утвержденного
распоряжением агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 22.12.2017 №
753 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость, на 2018 год» в соответствие
с законодательством Российской Федерации, а также на
основании обращений Ходаковой Н.М., Посаженниковой
И.В., Садчикова А.П., ОАО «РЖД»:
1. Внести в распоряжение агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
22.12.2017 № 753 «Об определении перечня объектов
недвижимого имущества, расположенных на территории
Астраханской области, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стоимость, на 2018
год» изменение, исключив из перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год, определенного распоряжением, строки согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области (далее - агентство) не
позднее трех рабочих дней со дня принятия:
- направить настоящее распоряжение в министерство
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить его копию поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте агентства (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».
3. Отделу регулирования земельных отношений агентства не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Астраханской области.
4. Распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.

Приложение к распоряжению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 28.12.2020 № 1189

Приложение к распоряжению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 28.12.2020 № 1188

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на
территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база
определяется как их кадастровая стоимость, на 2020 год, подлежащих
исключению

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на
территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база
определяется как их кадастровая стоимость, на 2018 год, подлежащих
исключению

№ по
Кадастровый номер
Кадастровый номер
предыздания (строения,
помещения
душему
сооружения)
перечню

Адрес объекта

Кадастровый номер
Кадастровый
№
№ из
здания (строения,
номер помещения
п/п перечня
сооружения)

Адрес объекта

1

2671

30:01:130201:740

Россия, Астраханская обл.,
Ахтубинский район, ст.
Верблюжья

Астраханская область, р-н
Черноярский,
с. Черный Яр, ул. РабочеКрестьянская, д. 2а

2

5408

30:11:130301:347

Астраханская область, р-н
Черноярский, с Черный Яр,
ул. Рабоче-Крестьянская, д 2а

Астраханская область, г.
Астрахань, р-н Кировский,
ул. Зеленгинская 3-я, д. 2а

3

1351

30:12:020997:159

Астраханская область, г.
Астрахань, р-н Ленинский, ул.
Медиков, д. 13

1

4217

30:12:010583:237

Астраханская область, г.
Астрахань, р-н Кировский,
ул. Адмиралтейская/ул. Кр.
Набережная, д. 43/10

2

7388

30:11:130301:347

3

3944

30:12:010071:540

4

11143

30:12:020997:159

30:12:020997:402

Астраханская область, г.
Астрахань, р-н. Ленинский,
ул. Медиков, д. 13, пом. 3

4

8412

30:12:020997:159

30:12:020997:400

г. Астрахань, ул. Медиков,
д. 13, пом. №2

5

10381

30:12:010583:237

30:12:010583:239

Астраханская область, г.
Астрахань, р-н. Кировский,
ул. Адмиралтейская/ул.
Кр.Набережная, д. 43/10,
пом. 4

5

8413

30:12:020997:159

30:12:020997:401

Астраханская область, г.
Астрахань, р-н. Ленинский,
ул. Медиков, д. 13, пом. 3

6

8414

30:12:020997:159

30:12:020997:402

30:12:010583:240

Астраханская область, г.
Астрахань, р-н. Кировский,
ул. Адмиралтейская/ул.
Кр.Набережная, д. 43/10,
пом. 1

г. Астрахань, ул. Медиков,
д. 13, пом №4

7

8415

30:12:020997:159

Астраханская область, г.
30:12:020997:403 Астрахань, р-н. Ленинский, ул.
Медиков, д 3, корп 2, пом 01

30:12:010583:297

Астраханская область, г.
Астрахань, р-н. Кировский,
ул. Адмиралтейская/ул.
Кр.Набережная, д. 43/10,
пом. 3 ком. 1

8

12538

30:12:010583:237

30:12:010583:240

Астраханская обл, г.
Астрахань, р-н. Кировский,
ул Адмиралтейская/ ул. Кр.
Набережная, д 43/10, пом 3

9

14571

30:12:010583:237

30:12:010583:241

Астраханская область, г.
Астрахань, р-н Кировский,
ул. Адмиралтейская/ул Кр
Набережная, д 43/10, пом. 2

6

7

8

10382

10383

10384

80

30:12:010583:237

30:12:010583:237

30:12:010583:237

30:12:010583:299

Астраханская область, г.
Астрахань, р-н Кировский,
ул. Адмиралтейская/ул. Кр.
Набережная, д. 43/10, пом.
3 ком. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1188

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.12.2019 № 1156

№
п/п

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
30.12.2020

№ 39

О СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ
НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
В ГРАНИЦАХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
(ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях, прилагаемыми к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696,
министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую стоимость 1 квадратного метра общей
площади жилья на сельских территориях в границах Астраханской области
на 2021 год для расчета размера социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.

И.о. министра сельского хозяйства
и рыбной промышленности Астраханской области
А.С. ТИМОФЕЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.
УТВЕРЖДЕНА постановлением министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 30.12.2020 №39
Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на сельских
территориях в границах Астраханской области на 2021 год для расчета размера социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях
№
п/п

Наименование
муниципального
образования Астраханской области

1.

Муниципальное образование
«Ахтубинский район»
Муниципальное образование
«Володарский район»

2.

Стоимость 1 квадратного метра общей
площади жилья
на сельских территориях
в границах Астраханской
области, рублей
34 400,59
30 305,00

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020
№ 30П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.12.2020 № 26П
В целях совершенствования осуществления дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций,
оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с
пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции
министерство здравоохранения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства здравоохранения Астраханской области от 04.12.2020 № 26П «О Порядке осуществления в 2020
году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание
медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной
инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции» следующие изменения:
в Порядке осуществления в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и
лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами
с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, утвержденным постановлением:
- пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Размер дополнительной выплаты работнику учреждения определяется как разница между суммой выплат стимулирующего характера,
ранее предусмотренных постановлениями № 415 и № 484, и специальной
социальной выплатой, предусмотренной постановлением № 1762, с учетом коэффициента (kдв), устанавливаемого учреждением в зависимости
от предоставленной субсидии на иные цели, рассчитанной в соответствии
с пунктом 5 настоящего Порядка, определяемого по формуле:
kдв = Si / ∑ Sдв,
где:
Si – субсидия на иные цели, предоставленная учреждению;
Sдв – сумма размера дополнительной выплаты работникам учреждения.»;
- пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Дополнительная выплата осуществляется учреждением путем
перечисления на банковскую карту или счет работника за ноябрь 2020
года в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств субсидии на
лицевой счет учреждения, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, за декабрь 2020 года – до 30.12.2020.».
2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический
центр»:
2.1. Направить настоящее постановление в трехдневный срок со
дня подписания в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования;
2.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области.
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.4. Разместить настоящее постановление в трехдневный срок со
дня его подписания на сайте министерства здравоохранения Астраханской области.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства здравоохранения Астраханской области направить настоящее постановление
в информационные агентства ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО
«Информационный центр «КонсультантПлюс» для включения в электронную базу данных.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения с 04.12.2020 года.

Министр здравоохранения Астраханской области
А.В. СПИРИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.12.2020.
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Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 30.12.2020 № 172

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области,
поставляемой прочим потребителям, на 2018 год1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020

№ 172

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.12.2017 № 216
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №
49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
30.12.2020 № 244
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 28.12.2017 № 216 «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области» изменения, изложив приложения № 1 – 5 к постановлению в
новой редакции согласно приложениям № 1 – 5 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области:
- от 26.12.2019 № 183 «О внесении изменений в постановление
службы по тарифам Астраханской области от 28.12.2017 № 216»;
- от 29.06.2020 № 12 «О внесении изменений в постановления
службы по тарифам Астраханской области от 28.12.2017 № 216, от
06.03.2020 № 1».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен)
в сфере электроэнергетики, газоснабжения и технической оценки
службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также
сведения об источниках официального опубликования в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в Федеральную антимонопольную службу.
3.5. В семидневный срок со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 30.12.2020 № 244 на официальном
сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.6. Обеспечить включение настоящего постановления в электронную базу данных «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.

АГЕНТСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021
№ 01-11/1-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.10.2017 № 01-11/4-П
Агентство по организации деятельности мировых судей Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по организации деятельности мировых судей Астраханской области от 12.10.2017 № 01-11/4-П
«О порядке работы и составе комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области в агентстве по организации деятельности мировых судей Астраханской области и урегулированию
конфликта интересов» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
Астраханской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Астраханской области в агентстве по организации деятельности мировых судей Астраханской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденной постановлением (далее
– комиссия), Трусова Дмитрия Александровича.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Мальцева Владимира Викторовича – начальника отдела противодействия коррупции в органах государственной сласти службы
по противодействию коррупции Астраханской области, членом комиссии.
2. Заведующему сектором делопроизводства в организационно-аналитическом отделе агентства по организации деятельности
мировых судей Астраханской области направить настоящее постановление:
2.1. В двухдневный срок со дня принятия в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования и размещения на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области.
2.2. В семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант» для включения в электронные базы данных.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования, а также сведения об источнике его официального
опубликования в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области.
2.5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте агентства по организации деятельности мировых судей Астраханской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Руководитель агентства
В.А. ИВАНЧЕНКО
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№ п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

Всего

ВН-12

ВН

СН-I

СН-II

HH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 156 534,16

1

Диапазоны напряжения

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

1.1

1 полугодие
Двухставочный тариф

1.1.1

- ставка на содержание электрических сетей

руб./МВт·мес.

х

х

600 332,80

534 149,82

779 053,01

1.1.2

- ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

х

х

124,85

232,88

436,68

869,24

1.2

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

х

х

0,96823

1,25876

2,02610

2,84797

1.3

Величина перекрестного субсидирования,
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии

тыс. руб.

355 339,39

х

184 921,91

9 892,36

107 047,19

53 477,93

руб./МВт·ч

370,46

х

556,87

443,77

282,53

236,70

1 191 230,18

1.4
2

Ставка перекрестного субсидирования

3

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)3

2.1

2 полугодие
Двухставочный тариф

2.1.1

- ставка за содержание электрических сетей

руб./МВт·мес.

х

х

618 342,78

550 174,31

802 424,60

2.1.2

- ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

х

х

128,60

239,87

449,78

895,32

2.2

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

х

х

0,99728

1,29652

2,08688

2,93341

2.3

Величина перекрестного субсидирования,
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии

тыс. руб.

368 225,24

х

197 645,16

9 522,08

97 870,85

63 187,15

2.4

Ставка перекрестного субсидирования 3

руб./МВт·ч

388,74

х

575,10

437,83

269,35

289,24

СН-II

HH

8

9

1 191 230,18

№ п/п
1
1

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области,
поставляемой прочим потребителям, на 2019 год1
Тарифные группы
Диапазоны напряжения
Единица
потребителей электрической энергии (мощизмерения
ВН
СН-I
Всего
ВН-12
ности)
2

3

4

5

6

7

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

1.1

1 полугодие
Двухставочный тариф

1.1.1

- ставка на содержание электрических сетей

руб./МВт·мес.

х

х

618 342,78

550 174,31

802 424,60

1.1.2

- ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

х

х

128,60

239,87

449,78

895,32

1.2

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

х

х

0,99728

1,29652

2,08688

2,93341

1.3

Величина перекрестного субсидирования,
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии

тыс. руб.

337163,69

х

164 645,74

8 559,96

69 552,01

94 405,98

руб./МВт·ч

352,81

х

411,61

382,31

248,21

372,91

821 682,79

1 219 819,70

1.4
2

Ставка перекрестного субсидирования

3

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)3

2.1

2 полугодие
Двухставочный тариф

2.1.1

- ставка за содержание электрических сетей

руб./МВт·мес.

х

х

2.1.2

- ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях

633 183,01

563 378,50

руб./МВт·ч

х

х

142,74

266,25

499,25

993,80

2.2

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

х

х

1,02620

1,33412

2,14740

3,01848

2.3

Величина перекрестного субсидирования,
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии

тыс. руб.

330943,86

х

122 948,14

7018,13

77400,26

123 577,33

2.4

Ставка перекрестного субсидирования 3

руб./МВт·ч

345,03

х

384,04

321,20

242,33

414,69

Примечание:
1
В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного
периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
2
На территории Астраханской области тарифы по уровню напряжения ВН-1 не применяются и не устанавливаются.
3
По уровням напряжения ВН, СН-I, СН-II, НН удельная величина перекрестного субсидирования указывается справочно.
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области,
поставляемой прочим потребителям, на 2020 год1
№ п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

Всего

ВН-12

ВН

СН-I

СН-II

HH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 219 819,70

1

Диапазоны напряжения

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

1.1

1 полугодие
Двухставочный тариф

1.1.1

- ставка на содержание электрических сетей

руб./МВт·мес.

х

х

633 183,01

563 378,50

821 682,79

1.1.2

- ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

х

х

142,74

266,25

499,25

993,80

1.2

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

х

х

1,02620

1,33412

2,14740

3,01848

1.3

Величина перекрестного субсидирования,
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии

тыс. руб.

371605,35

х

176 272,07

13 564,08

109 508,21

72 260,99

1.4

Ставка перекрестного субсидирования 3

руб./МВт·ч

408,20

х

579,48

550,49

287,59

359,97

1 255 194,48

2

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)3

2.1

2 полугодие
Двухставочный тариф

2.1.1

- ставка за содержание электрических сетей

руб./МВт·мес.

х

х

651 545,31

579 716,47

845 511,59

2.1.2

- ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

х

х

150,73

281,16

527,21

1049,45

2.2

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

х

х

1,05596

1,37281

2,20967

3,10602

2.3

Величина перекрестного субсидирования,
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии

тыс. руб.

356777,86

Х

153654,48

13331,63

104 442,11

85349,63

2.4

Ставка перекрестного субсидирования 3

руб./МВт·ч

368,15

х

479,44

468,43

262,67

383,51

Примечание:
1
В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного
периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
2
На территории Астраханской области тарифы по уровню напряжения ВН-1 не применяются и не устанавливаются.
3
По уровням напряжения ВН, СН-I, СН-II, НН удельная величина перекрестного субсидирования указывается справочно.
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области,
поставляемой прочим потребителям, на 2021 год1
№ п/п
1
1

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

Всего

ВН-12

ВН

Диапазоны напряжения

2

3

4

5

6

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

1.1

СН-I

СН-II

HH

7

8

9

1 255 194,48

1 полугодие
Двухставочный тариф

1.1.1

- ставка на содержание электрических сетей

руб./МВт·мес.

х

х

651 545,31

579 716,47

845 511,59

1.1.2

- ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

х

х

150,73

281,16

527,21

1049,45

1.2

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

х

х

1,05596

1,37281

2,20967

3,10602

1.3

Величина перекрестного субсидирования,
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии

тыс. руб.

376986,64

х

139 992, 17

10 715,93

173 843,05

52 435,50

1.4

Ставка перекрестного субсидирования 3

руб./МВт·ч

444,70

х

433,53

587,26

484,23

355,32

1 305 402,26

2

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)3

2.1

2 полугодие
Двухставочный тариф

2.1.1

- ставка за содержание электрических сетей

руб./МВт·мес.

х

х

654 803,04

597 107,96

871 299,69

2.1.2

- ставка на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

х

х

159,17

296,90

556,73

1108,22

2.2

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

х

х

1,06121

1,41399

2,27706

3,23026

2.3

Величина перекрестного субсидирования,
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии

тыс. руб.

351450,24

Х

83 538,63

7494,92

185 070,91

75 345,77

2.4

Ставка перекрестного субсидирования 3

руб./МВт·ч

383,14

х

227,61

288,86

514,94

456,90

Примечание:
1
В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного
периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
2
На территории Астраханской области тарифы по уровню напряжения ВН-1 не применяются и не устанавливаются.
3
По уровням напряжения ВН, СН-I, СН-II, НН удельная величина перекрестного субсидирования указывается справочно.
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Приложение №2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 30.12.2020 № 172
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Астраханской области 1 на 2018 год
№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица измерения

1

2

3

1

ВН

СН-I

СН-II

HH

4

5

6

7

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области :
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС)

1.1
1.1.1

1 полугодие

Двухставочный тариф

1.1.1.1

- ставка на содержание электрических сетей

руб./МВт·мес.

203 945,37

303 087,81

640 569,09

1.1.1.2

- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

124,85

232,88

436,68

869,24

1.1.2

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

411,37

814,99

1 743,57

2 802,57

1 022 176,00

Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС)

1.2
1.2.1

1 018 189,36

2 полугодие

Двухставочный тариф

1.2.1.1

- ставка на содержание электрических сетей

руб./МВт·мес.

208 975,30

322 207,52

670 402,37

1.2.1.2

- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

128,60

239,87

449,78

895,32

1.2.2

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

422,17

858,69

1 817,53

2 848,20

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь,
расходы сетевых организаций, связанные с осуществлеучтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) Учтенные
технологического присоединения к электрическим сетям, не
тарифов на услуги по передаче электрической энергии в ниемвключаемые
в плату за технологическое присоединение
1
субъекте Российской Федерации

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой
учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте
Российской Федерации

тыс. руб.

тыс. руб.

1

АО «АСПО»

3 050,79

0

2

АО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ»

2 027,12

0

3

АО «Оборонэнерго» Филиал «Южный»

116 330,28

0

4

ООО «КВАНТ-4»

5 081,37

0

5

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

8 251,18

0

6

ООО «НВСК»

23 236,58

0

7

ООО ПКФ «Астрим»

4 302,18

0

8

Приволжская дирекция поэнергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиала ОАО «РЖД»

27 615,37

0

9

ООО «Газпром энерго»

14 308,59

0

10

МКП «Благоустроенный город» МО «Город Нариманов»

8 219,95

0

11

МУП г.Астрахани «Горэлектросеть»

28 598,01

0

12

Филиал ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго»

3 599 971,93

12 260,8

3 840 993,36

12 260,8

ВСЕГО

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Астраханской области 1 на 2019 год
№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица измере-ния

1

2

3

1

ВН

СН-I

СН-II

HH

4

5

6

7

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области :
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС)

1.1

1 полугодие
Двухставочный тариф

1.1.1
1.1.1.1

- ставка на содержание электрических сетей

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
1.1.2
1.2

Одноставочный тариф

руб./МВт·мес.

325 348,40

351 132,82

680 711,91

руб./МВт·ч

128,60

239,87

449,78

895,32

руб./кВт·ч

0,58567

0,91425

1,83856

2,74313

969 979,29

Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии (тарифы указываются без учета НДС)

973 270,40

2 полугодие

1.2.1

Двухставочный тариф

1.2.1.1

- ставка на содержание электрических сетей

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
1.2.2

Одноставочный тариф

руб./МВт·мес.

357 934,32

393 897,79

700 868,61

руб./МВт·ч

142,74

266,25

499,25

993,80

руб./кВт·ч

0,64215

1,01287

1,90507

2,81049

Учтенные расходы сетевых
Величина потерь электрической
организаций, связанные с осуНВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (рас- ществлением технологического энергии при ее передаче по элекчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в
трическим сетям, учтенная при
присоединения к электрическим
субъекте Российской Федерации 1
регулируемых цен
сетям, не включаемые в плату за формировании
(тарифов)
технологическое присоединение

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета
оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации

тыс. руб.

тыс. руб.

млн. кВт*ч

1

АО «АСПО»

3 544,37

0

0,6204

2

АО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ»

3 517,78

0

0,0378

3

АО «Оборонэнерго» Филиал «Северо-Кавказский»

135 770,50

0

14,5942

4

ООО «КВАНТ-4»

6 551,85

0

0,2975

5

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

9 905,68

0

0,4981

6

ООО «НВСК»

20 439,78

0

2,3609

7

ООО ПКФ «Астрим»

3 693,0

0

0,3144

8

Приволжская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиала ОАО «РЖД»

31 645,78

0

3,7950
0,5093

9

ООО «Газпром энерго»

25 273,19

0

10

МУП г.Астрахани «Горэлектросеть»

38 346,64

0

11

Филиал ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго»

3 716 097,56

604,7243

3 994 786,13

630,8507

ВСЕГО

3,0988

Примечание:
1
В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Астраханской области 1 на 2020 год
№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица измерения

1

2

3

1

ВН

СН-I

СН-II

HH

4

5

6

7

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области :
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии (тарифы указываются без учета НДС)

1.1
1.1.1

1 полугодие
Двухставочный тариф

- ставка на содержание электрических сетей

1.1.1.1

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
1.1.2

Одноставочный тариф

руб./МВт·мес.

217861,90

273009,28

678306,83

руб./МВт·ч

142,74

266,25

499,25

993,80

руб./кВт·ч

0,44672

0,78373

1,85981

2,89854

1021122,23

Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии (тарифы указываются без учета НДС)

1.2
1.2.1

1002940,39

2 полугодие
Двухставочный тариф

1.2.1.1

- ставка на содержание электрических сетей

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
1.2.2

Одноставочный тариф

руб./МВт·мес.

306467,05

330937,35

713507,92

руб./МВт·ч

150,73

281,16

527,21

1,04945

руб./кВт·ч

0,57652

0,90434

1,9470

2,97741

Учтенные расходы сетевых
Величина потерь электрической
организаций, связанные с осуэнергии при ее передаче по элекНВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении
ществлением
(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энер- присоединениятехнологического
трическим сетям, учтенная при
к электрическим
гии в субъекте Российской Федерации 1
регулируемых цен
сетям, не включаемые в плату за формировании
(тарифов)
технологическое присоединение

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета
оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на
услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации

тыс. руб.

тыс. руб.

1

АО «АСПО»

2 980,42

0

0,1625

2

АО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ»

2 975,02

0

0,2120

3

АО «Оборонэнерго» Филиал «Северо-Кавказский»

92 335,34

0

5,3491

4

ООО «КВАНТ-4»

7 659,20

0

0,1178

5

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

10 253,26

0

0,3999
2,4944

млн. кВт*ч

6

ООО «НВСК»

24 342,24

0

7

ООО ПКФ «Астрим»

2 125,38

0

0,3626

8

Приволжская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиала ОАО «РЖД»

50 173,55

451,45

5,1253
1,1806

9

ООО «Газпром энерго»

19 955,84

0

10

МУП г.Астрахани «Горэлектросеть»

53 864,44

0

3,1651

11

Филиал ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго»

3 752 121,90

112951,87

595,1596

4 018 786,59

113403,32

613,7289

ВСЕГО

Примечание:
1
В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
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№1

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Астраханской области 1 на 2021 год
№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица измерения

1

2

3

1
1.1
1.1.1

1.2

Одноставочный тариф

7

1 полугодие

руб./МВт·мес.

339512,74

267856,88

602165,74

руб./МВт·ч

150,73

281,16

527,21

1049,45

руб./кВт·ч

0,62243

0,78555

1,72544

3,03736

1024331,71

Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии (тарифы указываются без учета НДС)

1038329,49

2 полугодие

Двухставочный тариф

1.2.1.1 - ставка на содержание электрических сетей

№
п/п

HH

6

Двухставочный тариф

руб./МВт·мес.

489578,07

442708,59

610496,35

руб./МВт·ч

159,17

296,90

556,73

1108,22

руб./кВт·ч

0,83360

1,12514

1,76212

3,06123

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
1.2.2

СН-II

5

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии (тарифы указываются без учета НДС)

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях

1.2.1

СН-I

4

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области :

1.1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей
1.1.2

ВН

Одноставочный тариф

Учтенные расходы сетевых
организаций, связанные с осу- Величина потерь электрической
энергии при ее передаче по
Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета
НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расче- ществлением технологического
оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на те) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъек- присоединения к электрическим электрическим сетям, учтенная
те Российской Федерации 1
сетям, не включаемые в плату при формировании регулируеуслуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации
за технологическое присоедимых цен (тарифов)
нение
тыс. руб.

тыс. руб.

1

АО «АСПО»

2316,69

0

млн. кВт*ч
0,1599

2

АО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ»

2713,64

0

0,1819

3

АО «Оборонэнерго» Филиал «Северо-Кавказский»

106 841,96

164,69

5,2824

4

ООО «КВАНТ-4»

8029,86

0

0,0969

5

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

10 021,82

0

0,2929

6

ООО «НВСК»

27 694,30

0

2,6122

7

ООО ПКФ «Астрим»

2565,56

0

0,216

8

Приволжская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиала ОАО «РЖД»

66 431,96

1446,17

4,966

0

1,1212

300,74

3,6354

9

ООО «Газпром энерго»

19 168,09

10

ООО «Энергозащита»

21 607,40

11

МУП г.Астрахани «Горэлектросеть»

60 356,70

12

Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»

3 498 961,72

117161,25

575,8014

3 826 709,70

118 908,15

594,8291

ВСЕГО

0,4629

Примечание:
В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.

1

Приложение № 3 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 30.12.2020 № 172
Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области на 2021 год

№ п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица измерения

1

2

3

1
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

2 полугодие
Диапазоны напряжения

ВН-1

ВН

СН-I

СН-II

HH

ВН-1

ВН

СН-I

СН-II

HH

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

25,95

359,40

661,32

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области:
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии всех потребителей,
млн. кВт·ч
Х
322,92
18,25
359,01
624,37
Х
367,03
оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги
по передаче электрической энергии, в т.ч.:

Население и приравненные к нему категории потребителей:
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с уче- млн. кВт·ч
Х
Х
Х
Х
266,09
Х
Х
Х
Х
290,92
том дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего
прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с уче- млн. кВт·ч
Х
Х
Х
Х
26,03
Х
Х
Х
Х
27,32
том дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с уче- млн. кВт·ч
Х
Х
Х
Х
168,58
Х
Х
Х
Х
167,33
том дифференциации по двум и по трем зонам суток)

1.1.4

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразования:

1.1.4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

1.1.4.2

1 полугодие
Диапазоны напряжения

млн. кВт·ч

Х

Х

Х

Х

8,89

Х

Х

Х

Х

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с уче- млн. кВт·ч
Х
Х
Х
Х
0,41
Х
Х
Х
Х
том дифференциации по двум и по трем зонам суток)

3,99

0,49

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
1.1.4.3

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с уче- млн. кВт·ч
1,41
1,10
том дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения
и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
1.1.4.4
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с уче- млн. кВт·ч
3,28
3,31
том дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности
1.1.4.5
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с уче- млн. кВт·ч
2,1
1,96
том дифференциации по двум и по трем зонам суток)
1.2

1.2.1

1.2.2

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии)1:
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с уче- млн. кВт·ч
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
том дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

1.2.3

млн. кВт·ч

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.2.4
1.2.4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

1.2.4.2

млн. кВт·ч

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч

1.2.4.3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

№1

14 января 2021 г.

Х

Х
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№ п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица измерения

1

2

3

1 полугодие

2 полугодие

Диапазоны напряжения

Диапазоны напряжения

ВН-1

ВН

СН-I

СН-II

HH

ВН-1

ВН

СН-I

СН-II

HH

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения
и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
1.2.4.4
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с уче- млн. кВт·ч
Х
Х
том дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности
1.2.4.5
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с уче- млн. кВт·ч
Х
Х
том дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, не
1.3
млн.
кВт·ч
322,92
18,25
359,01
147,57
367,03
25,95
359,40
164,91
относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
Х
Х
Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по
передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической
МВт
Х
74,77
5,73
119,06
199,23
84,27
8,09
118,27
210,15
2
энергии, в т.ч.:
Х
Население и приравненные к нему категории потребителей 1:
2.1

Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)

МВт

Х

Х

Х

Х

158,93

Х

Х

Х

Х

165,47

Х

Х

Х

Х

84,27

8,09

118,27

44,68

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии)1:
2.2
2.3

Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)
Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и
приравненным к нему категориям потребителей

МВт

Х

Х

Х

Х

Х

Х

МВт

Х

74,77

5,73

119,06

40,30

Примечание:
1
На территории Астраханской области социальная норма потребления электроэнергии для населения и приравненным к нему категориям потребителей не установлена.
Приложение № 4 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 30.12.2020 № 172
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей1 на 2018 год
№ п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

Единица измерения

1 полугодие

2 полугодие

1

2

3

4

5

1

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

1.2

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

1.3

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

2.1

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

руб./кВт·ч

1,35259

1,42118

руб./кВт·ч

2,50429

2,62457

руб./кВт·ч

2,50429

2,62457

руб./кВт·ч

2,50429

2,62457

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
руб./кВт·ч

2,50429

2,62457

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)

2

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
руб./кВт·ч

Х

Х

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
руб./кВт·ч

Х

Х

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
руб./кВт·ч

Х

Х

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

руб./кВт·ч

Х

Х

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

руб./кВт·ч

Х

Х

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

руб./кВт·ч

Х

Х

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

84

1,42118

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)
2.4

1,35259

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

2.3

руб./кВт·ч

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)
2.2

2,62457

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)
2

2,50429

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

1.4

руб./кВт·ч

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

руб./кВт·ч

Х

Х

14 января 2021 г.

№1

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Астраханской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей1 на 2019 год
№ п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

Единица измерения

1 полугодие

2 полугодие

1

2

3

4

5

1

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

1.2

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

1.3

руб./кВт·ч

2,62457

2,71110

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте 3.
руб./кВт·ч

1,42118

1,50277

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч

1,42118

1,50277

1.4

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
2

2.1

2,62457

руб./кВт·ч

2,71110

2,62457

руб./кВт·ч

2,71110

2,62457

2,71110

руб./кВт·ч

Х

Х

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
руб./кВт·ч

Х

Х

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

2.4

руб./кВт·ч

2,71110

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

2.3

2,62457

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
2.2

руб./кВт·ч

руб./кВт·ч

Х

Х

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

2.4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества .
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

2.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

2.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
2.4.4

руб./кВт·ч

Х

руб./кВт·ч

Х

Х

руб./кВт·ч

Х

Х

Х

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч

Х

Х

Примечание:
(2018) - первый год долгосрочного периода регулирования
(2022) - последний год долгосрочного периода регулирования.
В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
На территории Астраханской области социальная норма потребления электрической энергии (мощности) не установлена (тарифы указываются без учета НДС).
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности.
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Астраханской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей1 на 2020 год
1
2
3

№ п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

Единица измерения

1 полугодие

2 полугодие

1

2

3

4

5

1

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

1.2

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

1.3

руб./кВт·ч

2,71110

2,84562

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
руб./кВт·ч

1,50277

1,59562

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
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В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
На территории Астраханской области социальная норма потребления электрической энергии (мощности) не установлена (тарифы указываются без учета НДС).
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт·ч
1,50277
1.4

1,59562

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1

огороднические
некоммерческие
товарищества.
Садоводческие
некоммерческие
товарищества
и
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
2

2.1

2.2

2.3

2,71110

руб./кВт·ч

2,84562

2,71110

руб./кВт·ч

2,84562

2,71110

руб./кВт·ч

2,84562

2,71110

2,84562

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт·ч
Х
Х
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт·ч
Х
Х
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

2.4

руб./кВт·ч

руб./кВт·ч

Х

Х

2.4.1

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества –
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

2.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

2.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

2.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч

Х

руб./кВт·ч

Х

Х

руб./кВт·ч

Х

Х

руб./кВт·ч

Х

Х

Х

Примечание:
(2018) - первый год долгосрочного периода регулирования
(2022) - последний год долгосрочного периода регулирования.
В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
На территории Астраханской области социальная норма потребления электрической энергии (мощности) не установлена (тарифы указываются без учета НДС).
3
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности.
1
2

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей1 на 2021 год
№ п/
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

1 полугодие

2 полугодие

1

2

3

4

5

1

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

1.2

1.4.1

86

1,65862

руб./кВт·ч

1,59562

1,65862

руб./кВт·ч

2,84562

2,95862

руб./кВт·ч

2,84562

2,95862

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
руб./кВт·ч

2,84562

2,95862

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

2

1,59562

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

1.4.4

руб./кВт·ч

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

1.4.3

2,95862

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

1.4.2

2,84562

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

1.4

руб./кВт·ч

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

1.3

2

руб./кВт·ч

2,84562

2,95862

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

14 января 2021 г.

№1

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей1 на 2021 год
№ п/
п/п

Единица
измерения

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

1 полугодие

2 полугодие

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте 3.

2.1

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
2.2

руб./кВт·ч

Х

Х

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридическиеифизическиелица,приобретающиеэлектрическуюэнергию(мощность)вцеляхпотреблениянакоммунально-бытовыенуждывнаселенныхпунктахижилыхзонахпривоинскихчастяхирассчитывающиесяподоговоруэнергоснабженияпопоказаниямобщегоприбораучетаэлектрическойэнергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч

Х

Х

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте 3.

2.3

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
2.4

руб./кВт·ч

Х

Х

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

2.4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества –
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

2.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

2.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

2.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Х

руб./кВт·ч

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Х

руб./кВт·ч

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Х

руб./кВт·ч

Х

Х

Х

Х

Х

Примечание:
(2018) - первый год долгосрочного периода регулирования
(2022) - последний год долгосрочного периода регулирования.
В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
На территории Астраханской области социальная норма потребления электрической энергии (мощности) не установлена (тарифы указываются без учета НДС).
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности.
1
2
3

Приложение № 5 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 30.12.2020 № 172

НВВ филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
№ п/п

Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации

Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»

Год

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь

2018

3 599 971,93

2019*

3 716 097,56

2020*

3 752 121,90

2021*

3 498 961,72

2022

3 667 689,93

тыс. руб.

Примечание:
(2018 год) - первый год долгосрочного периода регулирования;
(2022 год) - последний год долгосрочного периода регулирования.
* НВВ филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (без учета потерь) отражена с учетом произведенной корректировки.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020

№ 014-П

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫМИ
ДОРОГАМИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
«АСТРАХАНЬАВТОДОР»,
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«ВКЛЮЧЕНИЕ ПАРКОВОК ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В РЕЕСТР
ПАРКОВОК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГАХ РЕГИОНАЛЬНОГО
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», от 26.10.2018 № 446-П «О По-

№1

14 января 2021 г.

рядке ведения реестра парковок общего пользования, расположенных на территории Астраханской области», от 31.03.2020
№ 122-П «О министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области» министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент
государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор», подведомственного министерству
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
предоставления государственной услуги «Включение парковок
общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области в реестр парковок общего
пользования, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Астраханской области» (далее - административный регламент).
2. Отделу правового обеспечения департамента правового, кадрового и организационного сопровождения министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области:
в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования в
средствах массовой информации;
в семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области;
направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня
подписания;
не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО
«Информационный центр «Консультант Сервис» для включения
в электронные базы данных;
в десятидневный срок со дня принятия постановления разместить его на официальном сайте министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://mintrans.astrobl.ru;
обеспечить размещение порядка информирования о предоставлении государственной услуги «Включение парковок об-

щего пользования, расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования регионального или межмуниципального
значения Астраханской области, в реестр парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального значения Астраханской области» (далее - государственная услуга) и перечня
нормативных и иных правовых актов Российской Федерации,
Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги, на официальном сайте
министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» https://mintrans.astrobl.ru;
в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования
«Астраханьавтодор».
3. Государственному казенному учреждению Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего
пользования «Астраханьавтодор»:
разместить сведения о государственной услуге федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» региональной информационной
системы «Платформа межведомственного взаимодействия
Астраханской области»;
обеспечить размещение порядка информирования о
предоставлении государственной услуги и перечня нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов,
первоначального источника их официального опубликования)
в государственных информационных системах;
руководствоваться положениями административного регламента.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
И.о. министра транспорта
и дорожной инфраструктуры Астраханской области
С.Г. ИВАЩЕНКО
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.01.2021.
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УТВЕРЖДЕН постановлением министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области от 28.12.2020 № 014-П
Административный регламент государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования
«Астраханьавтодор», подведомственного министерству транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области,
предоставления государственной услуги «Включение парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения
Астраханской области, в реестр парковок общего пользования,
расположенных на автомобильных дорогах регионального
и межмуниципального значения Астраханской области»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент государственного казенного учреждения
Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» (далее - ГКУ АО «Астраханьавтодор»), подведомственного министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
предоставления государственной услуги «Включение парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, в реестр парковок
общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах регионального и
межмуниципального значения Астраханской области» (далее - административный
регламент, государственная услуга) устанавливает порядок предоставления государственной услуги и стандарт предоставления государственной услуги, в том числе сроки и последовательность административных процедур и административных
действий по предоставлению государственной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области.
1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления) или индивидуальным предпринимателем, во владении которых
находятся парковки общего пользования, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (далее - парковка), обратившимся в ГКУ АО «Астраханьавтодор»
с заявлением о предоставлении государственной услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее - заявитель).
От имени заявителей вправе выступать уполномоченные представители,
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в
силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – представители).
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Включение парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, в реестр парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения
Астраханской области».
2.2. Наименование учреждения, непосредственно предоставляющих государственную услугу
2.2.1. Государственная услуга предоставляется ГКУ АО «Астраханьавтодор».
Ответственными исполнителями по предоставлению государственной услуги являются уполномоченные сотрудники ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственные за предоставление государственной услуги.
2.2.2. Органы, предоставляющие сведения, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке межведомственного информационного
взаимодействия:
-Федеральная налоговая служба;
-Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (далее - Росреестр).
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» при предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации.
2.2.4. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет ГКУ АО «Астраханьавтодор».
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет») на официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области https://mintrans.astrobl.ru (далее - министерство,
официальный сайт министерства), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» региональной информационной системы «Платформа межведомственного взаимодействия
Астраханской области» (далее - региональный портал).
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
2.3.1. Включение парковки в реестр парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения
Астраханской области (далее – реестр парковок регионального значения), и размещение данных сведений на официальном сайте ГКУ АО «Астраханьавтодор»
или отказ в предоставлении государственной услуги.
2.3.2. Исключение парковки из реестра парковок регионального значения.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги в части предоставления результата, указанного в пункте 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента, составляет 13 рабочих дней (в случае принятия решения
об отказе в приеме документов мотивированное уведомление об отказе в приеме
документов направляется заявителю в срок не более 3 календарных дней со дня
регистрации заявления и документов), в том числе срок приема и регистрации заявления и документов - 1 рабочий день.
2.4.2. Общий срок предоставления государственной услуги в части предоставления результата, указанного в пункте 2.3.2 подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента, составляет 8 рабочих дней, в том числе срок приема и
регистрации заявления и документов - 1 рабочий день.
2.4.3. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе выполнения государственной услуги не
должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления и документов, получении результата предоставления государственной услуги не должно превышать 15 минут.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
2.5.1. Для получения результата государственной услуги, предусмотренного
пунктом 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента, заявитель
представляет в ГКУ АО «Астраханьавтодор» следующие документы:
- заявление на включение парковки в реестр парковок регионального значения (далее - заявление), по форме согласно приложению к административному
регламенту;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для индивидуальных предпринимателей);
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и
документа, подтверждающего его полномочия (в случае подачи документов представителем заявителя);
- копия документа, подтверждающего право владения (пользования) земельным участком, соответствующей частью здания, зданием, строением или сооружением, предполагаемыми к использованию (используемые) в качестве парковки.
2.5.2. Основаниями для получения результата государственной услуги,
предусмотренного в пункте 2.3.2 подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента, являются представление в ГКУ АО «Астраханьавтодор»:
- заявления заявителя (представителя) об исключении парковки из реестра
парковок регионального значения;
- уведомления заявителя (представителя) о прекращении деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2.5.3. Для получения результата государственной услуги, предусмотренного
пунктом 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента, заявители
вправе по собственной инициативе представить следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на земельный участок, соответствующую часть здания,
здание, строение или сооружение, предполагаемые к использованию (используемые) в качестве парковки.
В случае если заявитель не представил документы, указанные в абзацах
втором, третьем настоящего пункта, сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за предоставление государственной услуги, запрашивает данные документы (сведения) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в порядке, установленном подразделом 3.4 раздела 3 административного
регламента.
2.5.4. При предоставлении государственной услуги ГКУ АО «Астраханьавтодор» не вправе требовать:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ГКУ АО «Астраханьавтодор», государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Астраханской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.5.5. Порядок предоставления заявления и документов:
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По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, представляются
в ГКУ АО «Астраханьавтодор» посредством личного обращения заявителя либо
направления по почте, либо с использованием электронных носителей и (или)
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети «Интернет» (далее - в электронной форме):
- лично при посещении ГКУ АО «Астраханьавтодор»;
- посредством единого и регионального портала в сети «Интернет»;
- иным способом, позволяющим передать документы в электронном виде.
Факт подтверждения направления заявления и документов по почте возлагается на заявителя.
Днем обращения за предоставлением государственной услуги считается
дата поступления заявления и документов сотруднику ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственному за прием и регистрацию документов.
Документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, должны быть сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью (при наличии).
Копии документов заверяются заявителем либо его представителем.
В случае направления заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1
- 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, в электронной
форме, в том числе через региональной либо единый портал:
- заявления и уведомление, указанные в абзаце втором пункта 2.5.1, в абзацах втором, третьем пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного
регламента, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. Допускается использование простой электронной подписи при обращении
посредством единого портала и регионального портала;
- документы, указанные в абзацах третьем - шестом пункта 2.5.1, пункте
2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, подписываются
простой электронной подписью. Допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются:
- представление документов, не соответствующих требованиям абзацев
восьмого - девятого пункта 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного
регламента;
- несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае обращения за предоставлением государственной услуги в электронной форме).
После устранения оснований для отказа в приеме документов заявитель
вправе повторно обратиться за получением государственной услуги.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной
услуги
2.7.1. Основания для приостановления предоставления государственной
услуги, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Астраханской области, отсутствуют.
2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги в
части результата, указанного в пункте 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента, является представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего раздела, и (или) недостоверных сведений в них.
2.7.3. Основания для отказа в предоставления государственной услуги в
части результата, указанного в пункте 2.3.2 подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента, отсутствуют.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации
Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, первоначального источника их
официального опубликования) размещен на официальном сайте министерства,
региональном и едином порталах в сети «Интернет».
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении
государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
В помещении ГКУ АО «Астраханьавтодор» отводятся места для ожидания
приема, ожидания в очереди при подаче заявлений и документов, получения информации и заполнения документов.
Помещения для непосредственного взаимодействия сотрудников ГКУ АО
«Астраханьавтодор» с заявителями соответствуют комфортным условиям для заявителей и оборудуются информационными табличками.
Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и получения
документов, получения информации и заполнения необходимых документов (далее - места для ожидания) оснащаются стульями (кресельными секциями, скамьями, банкетками), столами (стойками), бумагой и канцелярскими принадлежностями
и формами документов.
Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3.
Места для получения информации и заполнения документов оборудуются
информационными стендами. Информационные стенды должны содержать информацию о порядке предоставления государственной услуги, в том числе образцы заполнения форм заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги также размещается на официальном сайте
министерства.
Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предоставляемой
государственной услуги и помещений, в которых она предоставляется, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию
в установленной сфере деятельности.
2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
- своевременное, полное информирование о государственной услуге;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий
ожидания приема;
- обоснованность отказов в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги и в предоставлении государственной услуги;
- получение государственной услуги в электронной форме, а также в иных
формах по выбору заявителя;
- минимальные количество и продолжительность взаимодействий заявителей и сотрудников ГКУ АО «Астраханьавтодор» при предоставлении государственной услуги;
- соответствие должностных инструкций сотрудников ГКУ АО «Астраханьавтодор» в части описания в них административных действий, профессиональных
знаний и навыков;
- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
- доступность обращения за предоставлением государственной услуги и
предоставления государственной услуги для лиц с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
Предоставление государственной услуги в электронной форме обеспечивает возможность:
- подачи заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1 - 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, в электронной форме, в том
числе через региональной и единый порталы, в порядке, установленном пунктом
2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
- доступности для копирования и заполнения в электронной форме документов, необходимых для получения государственной услуги;
- получения заявителем сведений о ходе выполнения заявления;
- доступа заявителя к сведениям о государственной услуге с использованием официальных сайтов ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерства, единого и
регионального порталов;
- получения заявителями информации о порядке и сроках предоставления
государственной услуги;
- получения заявителем результата предоставления государственной услуги.
Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись, определяются Правилами определения видов электронной подписи, использования которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2012 № 634.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги
3.1.1. Предоставление государственной услуги в части результата, предусмотренного пунктом 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента, включает в себя выполнение следующих административных процедур:
- прием, регистрация заявления и документов;
- проверка представленных документов;
- принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
- выдача (направление) заявителю уведомления о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.1.2. Предоставление государственной услуги в части результата, предусмотренного пунктом 2.3.2 подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента, включает в себя выполнение следующих административных процедур:
- прием, регистрация заявления и документов;
- проверка представленных документов;
- принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги;
- выдача (направление) заявителю уведомления о предоставлении государственной услуги.

3.2. Прием, регистрация заявления и документов
Основанием для начала данной административной процедуры является
поступление в ГКУ АО «Астраханьавтодор» заявления и документов, указанных
в пунктах 2.5.1 - 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, в
порядке, установленном пунктом 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за прием и регистрацию документов.
Сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за прием и регистрацию документов, принимает заявление и документы, указанные в пунктах
2.5.1 - 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, выполняя
при этом следующие действия:
- регистрирует заявление и документы в системе электронного документооборота;
- на втором экземпляре заявления ставит подпись и дату приема заявления
от заявителя (при личном обращении).
Поступившее заявление и документы сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за прием и регистрацию документов, в день поступления
передает их сотруднику ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственному за предоставление государственной услуги, определенному в соответствии с визой руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор», а при его отсутствии с визой заместителя
руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор», для рассмотрения.
Результатом исполнения данной административной процедуры является
прием и регистрация заявления и документов сотрудником ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственным за прием и регистрацию документов, и направление их
сотруднику ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственному за предоставление государственной услуги.
Срок исполнения данной административной процедуры - 1 рабочий день.
3.3. Проверка представленных документов
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры при предоставлении государственной услуги в части включения парковки в реестр парковок
регионального значения является получение сотрудником ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственным за предоставление государственной услуги, зарегистрированного заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.3 подраздела 2.5
раздела 2 административного регламента.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за предоставление
государственной услуги.
Сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за предоставление
государственной услуги, осуществляет проверку заявления и документов на:
- соответствие требованиям абзацев восьмого-девятого пункта 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
- соблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае обращения за предоставлением государственной услуги в электронном виде).
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных подразделом 2.6 раздела 2 административного регламента, сотрудник
ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за предоставление государственной
услуги в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов:
- готовит проект уведомления об отказе в приеме документов с указанием
причин отказа;
- подписывает уведомление об отказе в приеме документов у руководителя
ГКУ АО «Астраханьавтодор», а при его отсутствии у заместителя руководителя
ГКУ АО «Астраханьавтодор» в соответствии с правилами документооборота, регистрирует для выдачи (направления) заявителю и выдает (направляет) заявителю,
способом, указанным в заявлении: выдает лично, направляет по почте (заказным
письмом с уведомлением о вручении), или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - способ,
указанный в заявлении).
В случае если уведомление об отказе в приеме документов выдается заявителю в электронной форме, также выдается экземпляр уведомления об отказе
в приеме документов в бумажном виде по соответствующему запросу заявителя.
В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного
регламента, сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за предоставление государственной услуги, в день поступления документов подготавливает и
направляет запросы в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с подразделом 3.5 раздела 3 административного регламента.
Результатом исполнения данной административной процедуры является:
- направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов с
указанием причин отказа;
- рассмотрение документов, необходимых для предоставления государственной услуги, для принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.
Срок исполнения административной процедуры не более 3 рабочих дней со
дня регистрации заявления и документов.
3.3.2. Основанием для начала административной процедуры при предоставлении государственной услуги в части исключения парковки из реестра парковок регионального значения является получение сотрудником ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственным за предоставление государственной услуги, зарегистрированного заявления и документов, указанных в пункте 2.5.2 подраздела 2.5
раздела 2 административного регламента.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за предоставление
государственной услуги.
Сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за предоставление государственной услуги, осуществляет проверку заявления и документов на
соблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае обращения за предоставлением
государственной услуги в электронном виде).
В случае наличия основания для отказа в приеме документов, предусмотренного абзацем четвертым подраздела 2.6 раздела 2 административного регламента, ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за предоставление государственной услуги:
- готовит проект уведомления об отказе в приеме документов;
- подписывает у руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор», а при его отсутствии у заместителя руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор» уведомление
об отказе в приеме документов и выдает (направляет) его заявителю, способом,
указанным в заявлении.
В случае если уведомление об отказе в приеме документов выдается заявителю в электронной форме, также выдается экземпляр уведомления об отказе
в приеме документов в бумажном виде по соответствующему запросу заявителя.
Результатом исполнения данной административной процедуры является:
- направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов;
- подготовка проекта решения об исключении парковки из реестра парковок
регионального значения.
Срок исполнения данной административной процедуры - не более 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов.
3.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры
при предоставлении государственной услуги в части включения парковки в реестр парковок регионального значения является получение сотрудником ГКУ АО
«Астраханьавтодор», ответственным за предоставление государственной услуги,
полного комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за предоставление
государственной услуги.
Сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за предоставление
государственной услуги, проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за
предоставление государственной услуги:
- готовит проект решения в форме локального акта о включении парковки
в реестр парковок регионального значения и уведомление о предоставлении государственной услуги;
- подписывает у руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор», а при его отсутствии у заместителя руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор» локальный акт о
включении парковки в реестр парковок регионального значения и уведомление о
предоставлении государственной услуги;
- передает подписанное руководителем ГКУ АО «Астраханьавтодор», а
при его отсутствии заместителем руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор» уведомление о предоставлении государственной услуги сотруднику ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственному за прием и регистрацию документов;
- вносит сведения в реестр парковок регионального значения.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за предоставление
государственной услуги:
- готовит уведомление об отказе во включении парковки в реестр парковок
регионального значения с указанием оснований для отказа во включении парковки
в реестр парковок регионального значения;
- подписывает у руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор», а при его отсутствии у заместителя руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор» уведомление об
отказе во включении парковки в реестр парковок регионального значения;
- передает подписанное руководителем ГКУ АО «Астраханьавтодор», а при
его отсутствии заместителем руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор» уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги сотруднику ГКУ АО
«Астраханьавтодор», ответственному за прием и регистрацию документов.
Результатом исполнения данной административной процедуры является
принятие решения:
- о включении парковки в реестр парковок регионального значения;
- об отказе во включении парковки в реестр парковок регионального значения;
- направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов.
Срок исполнения данной административной процедуры – не более 10 рабочих дней со дня со дня регистрации заявления и документов.
3.4.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры
при предоставлении государственной услуги в части исключения парковки из реестра парковок регионального значения является получение сотрудником ГКУ АО
«Астраханьавтодор», ответственным за предоставление государственной услуги,
зарегистрированного заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.5.2
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подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, и установление факта
отсутствия основания для отказа в приеме документов, предусмотренного абзацем четвертым подраздела 2.6 раздела 2 административного регламента, сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор»,
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за предоставление
государственной услуги.
Сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за предоставление
государственной услуги:
- готовит проект решения в форме локального акта об исключении парковки из реестра парковок регионального значения и уведомление о предоставлении
государственной услуги;
- подписывает у руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор», а при его отсутствии у заместителя руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор» локальный акт об
исключении парковки из реестра парковок регионального значения и уведомление
о предоставлении государственной услуги;
- передает подписанное руководителем ГКУ АО «Астраханьавтодор», а
при его отсутствии заместителем руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор» уведомление о предоставлении государственной услуги сотруднику ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственному за прием и регистрацию документов.
Срок исполнения данной административной процедуры – не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов.
3.5. Формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги
Основанием для начала данной административной процедуры является непредставление (представление не в полном объеме) заявителем документов, указанных в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за предоставление
государственной услуги.
Датой направления межведомственного запроса является день приема и
регистрации заявления от заявителя.
В случае если заявитель не представил (представил не в полном объеме)
документы, указанные в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного
регламента, по собственной инициативе, сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор»,
ответственный за предоставление государственной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия готовит и направляет запросы в:
- Росреестр - о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на земельный участок, соответствующую часть здания, здание, строение или сооружение, предполагаемые к
использованию (используемые) в качестве парковки;
- Федеральную налоговую службу - о предоставлении сведений из Единого
государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Получение сведений (документов), необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями законодательства о
персональных данных и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Астраханской области.
Результатом данной административной процедуры является получение сведений (документов), необходимых для предоставления государственной услуги.
Срок исполнения данной административной процедуры - не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов.
3.6. Выдача (направление) заявителю уведомления о включении парковки
в реестр парковок регионального значения либо об отказе в предоставлении государственной услуги, а также уведомления об исключении парковки из реестра
парковок регионального значения
3.6.1. Основанием для начала данной административной процедуры в
части результата, предусмотренного пунктом 2.3.2 подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента, является принятие ГКУ АО «Астраханьавтодор» решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги и
получение сотрудником ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственным за прием и
регистрацию документов, уведомления о предоставлении государственной услуги
либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за прием и регистрацию документов.
Сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за прием и регистрацию документов, направляет заявителю подписанное директором учреждения
ГКУ АО «Астраханьавтодор», а при его отсутствии у заместителя руководителя
ГКУ АО «Астраханьавтодор» уведомление о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги способом, указанным в заявлении.
В случае направления заявителю уведомления о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги в форме
электронного документа, по соответствующему запросу заявителя ему также выдается экземпляр уведомления о предоставлении государственной услуги либо об
отказе в предоставлении государственной услуги в бумажном виде.
Результатом исполнения данной административной процедуры является
выдача (направление) заявителю уведомления о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
Срок исполнения данной административной процедуры – не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
государственной услуги.
3.6.2. Основанием для начала данной административной процедуры в
части результата, предусмотренного пунктом 2.3.2 подраздела 2.3 раздела 2
административного регламента, является подписание руководителем ГКУ АО
«Астраханьавтодор», а при его отсутствии заместителем руководителя ГКУ АО
«Астраханьавтодор», уведомления о предоставлении государственной услуги и
получение указанного уведомления сотрудником ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственным за прием и регистрацию документов.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за прием и регистрацию документов.
Сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за прием и регистрацию документов, выдает (направляет) заявителю уведомление о предоставлении государственной услуги способом, указанным в заявлении.
В случае направления заявителю уведомления о предоставлении государственной услуги в форме электронного документа, по соответствующему запросу
заявителя ему также выдается экземпляр уведомления о предоставлении государственной услуги в бумажном виде.
Результатом исполнения данной административной процедуры является
выдача (направление) заявителю уведомления о предоставлении государственной услуги.
Срок исполнения данной административной процедуры - не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
государственной услуги.
3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате
предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок заявитель предоставляет ГКУ АО «Астраханьавтодор» заявление об исправлении опечаток и ошибок в
произвольной форме.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
Должностное лицо ГКУ АО «Астраханьавтодор», определенное в соответствии с визой руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор», а при его отсутствии с
визой заместителя руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор», для рассмотрения
заявления об исправлении опечаток и ошибок (далее - уполномоченное лицо), в
срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в ГКУ АО «Астраханьавтодор», проводит проверку сведений, указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах уполномоченное лицо
осуществляет их исправление в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня
проведения проверки сведений, указанных в заявлении об исправлении опечаток
и ошибок.
Результатом исполнения данной административной процедуры является
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате представления государственной услуги документах либо направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 рабочих дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением сотрудниками ГКУ АО «Астраханьавтодор» положений административного
регламента, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, при предоставлении государственной
услуги и принятием решений, осуществляется руководителем ГКУ АО «Астраханьавтодор».
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги
осуществляется руководителем ГКУ АО «Астраханьавтодор» и включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения и действия (бездействие) сотрудников ГКУ АО
«Астраханьавтодор».
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления государственной услуги отдельным категориям
заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.3. Ответственность сотрудников ГКУ АО «Астраханьавтодор», за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
Сотрудники ГКУ АО «Астраханьавтодор» несут ответственность за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, предусмотренные разделом 3 административного
регламента, которые закрепляются в их должностных инструкциях в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
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В целях контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их
объединения и организации имеют право запросить и получить, а сотрудники ГКУ
АО «Астраханьавтодор» обязаны им предоставить возможность ознакомления с
документами и материалами, относящимися к предоставлению государственной
услуги, а также непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет
установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.
По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их объединения и организации вправе направить в ГКУ АО «Астраханьавтодор» предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка предоставления
государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении
сотрудниками ГКУ АО «Астраханьавтодор» положений административного регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) ГКУ АО «Астраханьавтодор», сотрудников ГКУ АО «Астраханьавтодор»
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) ГКУ АО «Астраханьавтодор», сотрудников ГКУ АО
«Астраханьавтодор» при предоставлении государственной услуги
Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ГКУ АО «Астраханьавтодор», сотрудников ГКУ АО «Астраханьавтодор»,
при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).
5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого и регионального порталов
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется следующими способами:
- путем непосредственного общения заявителя (при личном обращении
либо по телефону) с сотрудниками ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственными
за рассмотрение жалобы;
- путем взаимодействия сотрудников ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственных за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по электронной почте;
- посредством информационных материалов, которые размещаются в сети
«Интернет» на официальном сайте министерства, на региональном портале, на
едином портале;
- посредством информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах в помещении ГКУ АО «Астраханьавтодор».
5.3. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем документов или информации,
либо осуществление действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Астраханской области;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Астраханской области для предоставления государственной услуги;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Астраханской области;
- требование внесения заявителем при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Астраханской области;
- отказ ГКУ АО «Астраханьавтодор», сотрудников ГКУ АО «Астраханьавтодор», в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
- приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области;
- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.4.1. Жалоба рассматривается ГКУ АО «Астраханьавтодор». В случае если
обжалуются решения руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор», жалоба подается
в министерство.
В случае если в компетенцию ГКУ АО «Астраханьавтодор», не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации ГКУ АО
«Астраханьавтодор», направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
5.4.2. Жалоба может быть подана заявителем через автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ). При поступлении жалобы
МФЦ обеспечивает ее передачу в ГКУ АО «Астраханьавтодор» в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии между министерством и
МФЦ, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в ГКУ АО «Астраханьавтодор».
5.4.3. Уполномоченные на рассмотрение жалоб сотрудники ГКУ АО «Астраханьавтодор»:
- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего
раздела административного регламента;
- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.4.1 подраздела 5.4 раздела 5 административного регламента.
5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в ГКУ АО «Астраханьавтодор» в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме.
5.5.2. Почтовый адрес ГКУ АО «Астраханьавтодор»: 414040, г. Астрахань,
ул. Раскольникова, д. 10 в.
График работы ГКУ АО «Астраханьавтодор»:
с понедельника по пятницу - с 08.30 до 17.30,
перерыв на обед - с 12.00 до 13.00,
выходные дни - суббота, воскресенье.
Справочные телефоны ГКУ АО «Астраханьавтодор»:
(8512) 51-01-10 - приемная ГКУ АО «Астраханьавтодор».
Адрес электронной почты info@astra-avtodor.ru
Адрес официального сайта министерства в сети «Интернет»:
http://mintrans.astrobl.ru.
5.5.3. Информация о местонахождении, телефонах и графике работы филиалов и структурных подразделений МФЦ указана на официальном сайте МФЦ
в сети "Интернет".
5.5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование ГКУ АО «Астраханьавтодор», фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) сотрудника ГКУ АО «Астраханьавтодор», решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба
направляется способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела
5.5 раздела 5 административного регламента);
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействие) ГКУ АО
«Астраханьавтодор», сотрудника ГКУ АО «Астраханьавтодор»;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ГКУ АО «Астраханьавтодор», сотрудника ГКУ АО «Астраханьавтодор». Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5.6. Жалобы в письменной форме, поступившие по почте, принимаются
сотрудником ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственным за прием и регистрацию
документов.
Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы ГКУ АО «Астраханьавтодор», указанным в пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5.7. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
- официального сайта ГКУ АО «Астраханьавтодор»;
- единого портала либо регионального портала;
- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги,
их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием сети «Интернет» (при
использовании министерством системы досудебного обжалования).
5.5.8. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в
пункте 5.5.5 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или
признаков состава преступления должностное лицо министерства или сотрудник
ГКУ АО «Астраханьавтодор», наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерство подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в ГКУ
АО «Астраханьавтодор».
В случае обжалования отказа ГКУ АО «Астраханьавтодор», сотрудников
ГКУ АО «Астраханьавтодор» в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерстве.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерство принимают одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы ГКУ АО «Астраханьавтодор» принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата предоставления государственной услуги, не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.8.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю
не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, на бумажном
носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выдается заявителю лично в зависимости от способа, указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация
о действиях, осуществляемых ГКУ АО «Астраханьавтодор», сотрудником ГКУ АО
«Астраханьавтодор», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе предоставления государственной услуги, приносятся извинения
за доставленные неудобства, а также указывается информация о дальнейших
действиях заявителя в целях получения государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования (при
использовании министерством системы досудебного обжалования).
5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) сотрудника ГКУ АО «Астраханьавтодор», должностного лица министерства, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о сотруднике
ГКУ АО «Астраханьавтодор», решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной
услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы сотрудниками ГКУ АО «Астраханьавтодор»,
должностным лицом министерства.
Ответ в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
сотрудника ГКУ АО «Астраханьавтодор», должностного лица министерства.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжаловано
заявителем у вышестоящего должностного лица или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право представлять в ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерство дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в
электронной форме.
Сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», должностное лицо министерства
по направленному в установленном порядке запросу заявителя обязано в течение
15 календарных дней предоставлять документы и материалы, необходимые для
обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов,
в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну и для которых установлен особый порядок
предоставления.
5.11. Перечень случаев, в которых ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерство отказывают в удовлетворении жалобы
ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерство отказывают в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
5.12. Перечень случаев, в которых ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерство оставляют жалобу без рассмотрения ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу сотрудников ГКУ АО «Астраханьавтодор», а также
членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанный в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в ГКУ АО «Астраханьавтодор»,
министерстве.

Приложение к административному регламенту
Заявление
на включение парковки в реестр парковок общего пользования,
расположенных на автомобильных дорогах регионального и
межмуниципального значения Астраханской области
от_________________________________________________________.
(наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица) (далее - заявитель)

Место нахождения: __________________________________________.

(почтовый адрес юридического лица; адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя или
физического лица)

Телефон/ факс: ___________________ E-mail: _______________________.
ИНН ________________________________________________________.
(данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе)

ОГРН _______________________________________________________.
(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц

(индивидуальных предпринимателей), с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную
регистрацию)

Прошу включить парковку в реестр парковок общего пользования,
расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Астраханской области.
Подтверждаю, что парковка принадлежит на праве_________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________.
Информация о парковке:
Адрес (местонахождение) (муниципальный район Астраханской области, км + м
(лево, право), улица (при наличии)
Площадь, кв. м
Контактные телефоны
Количество транспортных средств, которые одновременно могут быть размещены
на парковке, количество мест для инвалидов, ед.
Категория и класс транспортных средств,
принимаемых на парковку
Согласен на включение фамилии, имени, отчества в общедоступные
источники.
К заявлению прилагаются документы согласно описи.
_______________________ _________
________________________
(наименование заявителя)

М.П.

(при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» ______ 20 __ г.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА
ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ
И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРАЯ
МОЖЕТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ
ОПЕРАТОРОМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,
СФОРМИРОВАННОГО ИСХОДЯ
ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ НА 2021 ГОД
В соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Астраханской области от 31.10.2016 № 381-П «О министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области» и в целях реализации постановления Правительства Астраханской области от 15.05.2014
№ 187-П «О Порядке расчета размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Астраханской области, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах», протокола заседания комиссии министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 10.12.2020
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер предельной стоимости услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Астраханской области, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах на 2021 год согласно приложению
к постановлению.
2. Сектору контроля правового и кадрового управления
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить его
копию, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления поставщикам
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр «Консультант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- в десятидневный срок со дня принятия постановления
разместить его на официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» https://minstroy.astrobl.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
А.А. ИВАННИКОВ

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 28-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЁМА И УСЛОВИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ
МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема
и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели», постановлением Правительства Астраханской области от 13.11.2020 № 514-П «Об определении исполнительных органов государственной власти Астраханской области, уполномоченных на принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок определения объема и условия предоставления
субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и о признании утратившими силу постановлений Правительства Астраханской области»
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Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской
области, которая может оплачиваться
региональным оператором за счет средств фонда капитального
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
на 2021 год
№п/п

11.01.2021

30.12.2020

Приложение к постановлению министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области от 11.01.2021 № 1

Вид работ

Ремонт крыши (плоские), в т.ч.
невентилируемой
1.1 переустройство
крыши на вентилируемую крышу
и устройство выходов на кровлю
Ремонт крыши (скатные), в т.ч.
невентилируемой
1.2 переустройство
крыши на вентилируемую крышу
и устройство выходов на кровлю
Ремонт и утепление фасада
2.1
(панельные)
Ремонт и утепление фасада
2.2
(кирпичные)
фасада (де2.3 Ремонт и утепление
ревянные)
внутридомовых инженер3 Ремонт
ных систем электроснабжения
4

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

5

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

6

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения:

Ремонт внутридомовых инженер6.1 ных
систем водоснабжения (ХВС)
Ремонт внутридомовых инженер6.2 ных
систем водоснабжения (ГВС)

7.1

7.2

8
9
10

11

12

13

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14

Ремонт, замена, модернизация
пассажирских (грузоподъемностью до 400 кг) лифтов, ремонт
лифтовых шахт, машинных и
блочных помещений
Ремонт, замена, модернизация
грузопассажирских лифтов (грузоподъемностью до 1000 кг), ремонт лифтовых шахт, машинных
и блочных помещений

Единица
измерения

Предлагаемое значение
предельной стоимости
на 2021

Руб./кв. м общей
площади крыши

2 997,98

Руб./кв. м общей
площади крыши

3 379,63

Руб./кв. м общей
площади фасада
Руб./кв. м общей
площади фасада
Руб./кв. м общей
площади фасада
Руб./кв. м общей
площади МКД
Руб./пог. м. монтируемого трубопровода
Руб./пог. м. монтируемого трубопровода
Руб./пог. м. монтируемого трубопровода
Руб./пог. м. монтируемого трубопровода
Руб./пог. м. монтируемого трубопровода

1 914,99
2 383,83
4 053,20
1 121,99
2 854,73
3 623,13
3 101,15
2 908,66
2 896,61

Руб. / 1 лифт

2 490 898,68

Руб. / 1 лифт

3 918 798,65

Руб./пог. м. монРемонт внутридомовых инженер- тируемого
трубоных систем газоснабжения
провода
Ремонт подвальных помещений, Руб./м2 площади
относящихся к общему имуще- подвального поству в многоквартирном доме
мещения
Ремонт фундамента многоквар- Руб./кв. м общей
тирного дома
площади МКД
Разработка проектной документации для капитального ремонта
и проведение государственной Процент от стоиэкспертизы такой документации мости выполнев соответствии с законодательния работ
ством Российской Федерации о
градостроительной деятельности
Усиление несущих и ненесущих
строительных конструкций, включая несущие и ненесущие стены,
плиты перекрытий, несущие колонны, промежуточные и поэтажные
лестничные площадки, лестничные
марши, ступени, косоуры;
Установка автоматизированных
информационно-измерительных
систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, установку коллективных
(общедомовых) приборов учета
потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления
и регулирования потребления этих
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа):
Тепловой энергии
Руб. / 1 шт.
Горячей воды
Руб. / 1 шт.
Тепловой энергии и горячей воды
в МКД, в которых система горячего
Руб. / 1 шт.
водоснабжения является открытой
Холодной воды
Руб. / 1 шт.
Газа
Руб. / 1 шт.
от стоиУслуги по строительному кон- Процент
мости
выполнетролю
ния работ

2 205,87
3 345,48
1 051,05

7,86%

В соответствии с
представленной проектно-сметной документацией

406 681,18
71 815,36
406 681,18
85 362,73
53 250,00
2,14%
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Услуги и (или) работы по оценке
технического состояния многоквартирного дома

-

В соответствии с представленными коммерческими предложениями

16

Ремонт подъездов

Руб./кв. м общей
площади МКД

958,50

Восстановление антенн коллективных систем приема
17.1 телевидения
в МКД до 5 этажей
включительно
Руб. / 1 стояк
Восстановление антенн коллек17.2 тивных систем приема телевиде- внутренних инженерных сетей
ния в МКД от 6 до 9 этажей
Восстановление антенн коллек17.3 тивных систем приема телевидения в МКД свыше 10 этажей

23 016,00

36 150,00

44 038,00

министерство культуры и туризма Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета Астраханской области субсидий на иные
цели, государственным бюджетным и автономным учреждениям,
подведомственным министерству культуры и туризма Астраханской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля министерства культуры и туризма
Астраханской области (Васильевой О.П.) направить копию 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 подписания в прокуратуру
Астраханской области;
– в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области с указанием источника его
официального опубликования;
– в семидневный срок со дня принятия его поставщикам
справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных.
3. Отделу по информационной деятельности и связям с общественностью министерства культуры и туризма Астраханской
области (Чудинова Н.В.) в 5-дневный срок обеспечить размещение
настоящего распоряжения на официальном сайте министерства
культуры и туризма Астраханской области www.minkult.astrobl.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

Министр культуры и туризма Астраханской области
О.Н. ПРОКОФЬЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.01.2021

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства культуры и туризма
Астраханской области от 30.12.2020 № 28-п
Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета Астраханской области субсидий на иные цели, государственным
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным
министерству культуры и туризма Астраханской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает Порядок определения объема
и условий предоставления из бюджета Астраханской области субсидий на
иные цели, государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры и туризма Астраханской области (далее
– учреждения) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет средств бюджета Астраханской
области, в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения
которых являются целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые
из федерального бюджета (далее – Порядок, субсидии).
1.2. Субсидии учреждениям предоставляются министерством культуры
и туризма Астраханской области, осуществляющим функции и полномочия
учредителя в отношении учреждений (далее – министерство), в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета Астраханской области, в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете Астраханской области на исполнение расходных обязательств, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в установленном порядке министерству.
1.3. Субсидии предоставляются на следующие цели на:
– поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и
туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»;
– реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации
и этнокультурному развитию народов России в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» государственной программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов
России на территории Астраханской области»;
– стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры
и туризма в Астраханской области»;
– профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области».
1.4. Перечень наименований субсидии, предоставляемых учреждениям, устанавливается правовым актом министерства.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидий учреждения в сроки, установленные
графиком разработки проекта закона о бюджете Астраханской области на
очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным Правительством Астраханской области, представляют в министерство заявку о предоставлении субсидий, составленную в произвольной форме и подписанную
руководителем учреждения или иным уполномоченным им лицом, с приложением документов в соответствии с целями предоставления субсидии, определенными пунктом 1.3 настоящего Порядка.
2.2. В перечень документов, предоставляемых учреждениями в министерство для получения субсидий, включается:
– пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости
предоставления бюджетных средств на цели, указанные в Перечне, включая
расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на
выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества),
а также предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), количество
физических лиц, являющихся получателями выплат, статистические данные,
и иными документами, определяющие размер обязательств, подлежащих исполнению учреждением за счет субсидии;
– информацию о планируемом к приобретению имущества (не менее
3-х коммерческих предложений поставщиков, техническое задание на приобретение оборудования) в случае, если цели предоставления субсидии, указанные в абзацах втором-четвертом, пункта 1.3 настоящего Порядка, предусматривают приобретение имущества;
– информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, в случае если целью предоставления субсидии, указанной в абзаце четвертом настоящего Порядка, предусматривает выплаты стипендии обучающимся студентам учреждений подведомственных министерству.
2.3. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня регистрации документов осуществляет их проверку на соответствие положениям, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.4. Основаниями для отказа в предоставлении учреждению субсидии
являются:
– несоответствие представленных учреждением документов требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
– недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением.
2.5. Министерство при наличии оснований для предоставления субсидии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия, но не позднее 20 рабочих
дней со дня регистрации документов в министерстве принимает решение о
предоставлении субсидии.
Министерство при наличии оснований для отказа в предоставлении
субсидии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия, но не позднее 20
рабочих дней со дня регистрации документов в министерстве принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и направляет учреждению письменное уведомление о принятом решении. В случае принятия решения об
отказе в предоставлении субсидии в письменном уведомлении указывается
основание отказа.
В случае устранения оснований для отказа в предоставлении субсидии
вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии в соответствии с
настоящим Порядком.
2.6. Размер субсидии определяется министерством в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, на основании расчета, предоставленного учреждением в составе документов в соответствии с пунктом 2.2
настоящего Порядка, за исключением случаев, когда размер субсидии определен законом о бюджете Астраханской области, решениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Астраханской области.
2.7. Ответственность за достоверность данных в документах, являющихся основанием для предоставления субсидий, несет учреждение.
2.8. Субсидии предоставляются в соответствии с заключенным между министерством и учреждением соглашением о предоставлении субсидии (далее – соглашение), в том числе дополнительных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих внесение в него изменений или
его расторжение, на основании типовой формы, утвержденной постановлением министерства финансов Астраханской области от 09.12.2020 № 40-п
«Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области бюджетному ил автономному учреждению Астраханской области субсидии соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», содержащей следующие
положения:
– цели предоставления субсидии с указанием, в том числе наименования национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);
– значения результатов предоставления субсидии, которые должны
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам региональных проектов (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации
такого проекта), и показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии, включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при
достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой
детализации);
– размер субсидии;
– сроки (график) перечисления субсидии;
– сроки предоставления отчетности;
– порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением;
– основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения министерству как получателю бюджетных средств
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии;
– основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с:
реорганизацией или ликвидацией учреждения;
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии,
установленных соглашением;
– запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем
порядке.
В случае софинансирования расходных обязательств из федерального бюджета в рамках регионального проекта предоставление субсидии
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осуществляется на основании соглашения, заключаемого в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
2.9. Соглашение заключается в течение 15 рабочих дней с даты доведения министерству показателей со сводной бюджетной росписью бюджета
Астраханской области и лимитов бюджетных обязательств.
2.10. Предоставление субсидии осуществляется при условии соблюдения учреждением на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении субсидии, следующих требований:
– отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Астраханской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев
предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации
или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ
в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации;
– погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Астраханской области.
2.11. Результаты предоставления субсидии должны соответствовать
результатам федеральных или региональных проектов (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта).
Значения результатов предоставления субсидий и показателей, необходимых для достижения результатов, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению
при достижении результатов, устанавливаются в соглашении.
2.12. Сроки перечисления субсидии устанавливаются министерством
в соответствии с графиком перечисления субсидии, предусмотренным соглашением.
2.13. Положения, установленные абзацем третьим пункта 2.8 и пунктом
2.11 настоящего Порядка не применяется при предоставлении субсидий на:
– осуществление выплат физическим лицам;
– проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения;
– погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.
2.14. Операции со средствами субсидии, предоставленной учреждению, учитываются на отдельных лицевых счетах, открытых в территориальном органе Федерального казначейства для учета операций с субсидиями на
иные цели.
2.15. В случае выявления в течение текущего финансового года потребности в дополнительном финансировании на цели, указанные в пункте
1.3 настоящего Порядка, учреждения вправе обращаться в министерство с
предложением об изменении объема предоставляемых субсидий с приложением перечня документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.
Министерство рассматривает документы в соответствии с пунктами
2.3, 2.4 настоящего Порядком и принимает решения, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Порядка.
Министерство при наличии оснований для предоставления субсидии
в течение 5 рабочих дней со дня его принятия, но не позднее 20 рабочих
дней со дня регистрации документов в министерстве, принимает решение о
предоставлении субсидии и заключает дополнительное соглашение с учреждением.
3. Требования к предоставлению отчетности
3.1. Отчетность об использовании предоставленной субсидии представляется учреждением в министерство в следующие сроки:
– ежеквартально не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным
периодом, отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, по форме, утвержденной соглашением;
– ежеквартально не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным
периодом, отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, показателей результативности по форме, утвержденной соглашением, в
случае если субсидия предоставляется в целях реализации соответствующего регионального проекта (программы),
Отчеты составляются на 1 число месяца каждого квартала, нарастающим итогом с начала года.
3.2. При предоставлении субсидии источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, отчетность о достижении значений результатов предоставления субсидии и отчетность об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, формируются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет».
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий
и порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение
4.1. Министерство и органы государственного финансового контроля
Астраханской области осуществляют контроль за соблюдением учреждением
целей и условий предоставления субсидии, в том числе путем:
– проведения плановых и внеплановых проверок на основании документов, представленных учреждением по запросу министерства и органов
государственного финансового контроля Астраханской области, или по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению
операций с использованием средств субсидии, произведенных учреждением;
– направление требования учреждению о возврате в бюджет Астраханской области субсидии или ее части в случае несоблюдения учреждением
целей и условий предоставления субсидии, определенных соглашением, в
размере и сроки, установленные в данном требовании.
Для осуществления контроля за целевым использованием субсидии
министерство вправе запрашивать у учреждения информацию и документы,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением учреждением
целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением.
4.2. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств
субсидии подлежат возврату в бюджет Астраханской области в очередном
финансовом году в порядке взыскания неиспользованных остатков субсидий,
утвержденном правовым актом министерства финансов Астраханской области.
4.3. Министерство принимает решение о наличии потребности (отсутствии потребности) в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии на достижение целей, установленных при
предоставлении субсидии и об использовании в текущем финансовом году
поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, для достижения
целей, установленных при предоставлении субсидии, в порядке, утвержденном правовым актом министерства.
4.4. Остатки средств субсидии, не использованные в текущем финансовом году, а также поступления от возврата ранее произведенных выплат,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии (далее
– остатки субсидии) могут использоваться в очередном финансовом году в
направлении их на те же цели при условии предоставления Учреждением
следующих документов в срок до 20 января текущего финансового года:
– информации о наличии неисполненных обязательств, источником
финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января
текущего финансового года остатки субсидий и (или) средства от возврата
ранее произведенных выплат;
– документов (копий документов), обосновывающих потребность в использовании субсидии в текущем финансовом году (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).
На основании представленных документов министерством в течение
10 рабочих дней со дня регистрации документов в министерстве, принимается решение о наличии или отсутствии потребности в направлении неиспользованного остатка субсидии на те же цели в очередном финансовом году в
форме правового акта министерства, выписка из которого направляется учреждению в течение 10 рабочих дней со дня принятия дней.
Учреждение возвращает неиспользованный остаток субсидии в доход
бюджета Астраханской области в случае отсутствия решения министерства о
наличии потребности в направлении не использованного до конца финансового года остатка субсидии на цели предоставления субсидии не позднее 1
марта текущего финансового года.
4.5. В случае установления министерством нарушения условий, целей,
порядка предоставления субсидии, а также недостижения показателей результативности и иных показателей (при их установлении) предоставления
субсидии, установленных соглашением, министерство в течение 15 рабочих
дней со дня выявления указанного нарушения направляет учреждениям уведомление с требованием о возврате соответствующих средств субсидии в
бюджет Астраханской области.
Учреждение в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления от министерства производит возврат средств в бюджет Астраханской
области.
В случае нарушения условий и порядка предоставления субсидии возврату подлежат средства в размере предоставленной субсидии.
В случае нарушения целей предоставления субсидии возврату подлежат средства субсидии, израсходованные не по целевому назначению.
При недостижении показателей результативности возврату подлежит
часть субсидии в объеме, пропорциональном объему невыполнения показателей результативности.
4.6. В случае непоступления средств в течение установленного срока,
министерство принимает меры к их взысканию в судебном порядке.

№1

14 января 2021 г.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АГЕНТСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021

№ 1-П

О ПРЕЙСКУРАНТЕ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ
УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСТИНИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 06.05.2010 №197-П «Об управлении делами Губернатора Астраханской области (агентстве
Астраханской области)» управление делами Губернатора
Астраханской области (агентство Астраханской области)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать прилагаемый прейскурант цен на платные услуги, оказываемые государственным казенным учреждением Астраханской области «Административно-гостиничный комплекс Правительства Астраханской области».
2. Отделу нормативно-правового и кадрового обеспечения:
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления,
а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу организационно-документационного обеспечения и контроля разместить текст настоящего постановления на официальном сайте управления делами Губернатора
Астраханской области (агентства Астраханской области)
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://ud.astrobl.ru и направить копию постановления:
- не позднее трех рабочих дней в министерство государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для его официального опубликования;
- в семидневный срок поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Признать утратившим силу постановление управления делами Губернатора Астраханской области от 22.12.2020
№ 4-П «О прейскуранте цен на платные услуги, оказываемые государственным казенным учреждением Астраханской
области «Административно-гостиничный комплекс Правительства Астраханской области».
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования,
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021, и действует по 31.12.2021.
Управляющий делами
А.Я. ЖАБИН
Приложение к постановлению управления делами Губернатора
Астраханской области от 11.01.2021 № 1-П
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые государственным казенным учреждением Астраханской области
«Административно-гостиничный комплекс Правительства
Астраханской области»
№ п/п

Наименование услуг

1.

Гостиничные услуги по ул. Калинина, 9

1.1.

Проживание в трехкомнатном двухместном номере первой категории
Проживание в трехкомнатном двухместном номере первой категории
Проживание в двухкомнатном одноместном номере первой категории
Проживание в двухкомнатном одноместном номере первой категории
Проживание в однокомнатном одноместном номере первой категории
Проживание в однокомнатном одноместном номере первой категории
Проживание в однокомнатном двухместном номере первой категории
Проживание в однокомнатном двухместном номере первой категории
Проживание в однокомнатном двухместном номере второй категории
Проживание в однокомнатном двухместном номере второй категории
Проживание в однокомнатном трехместном номере пятой категории
Проживание в однокомнатном трехместном номере пятой категории

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Ед. изм. Тариф, руб. за
ед. изм. в сутки
койкаместо
номер

1500

койкаместо
номер

1300

3000

1300

койкаместо
номер

1200

койкаместо
номер

800

койкаместо
номер
койкаместо
номер

550
1100
400

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании решений государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от
17.12.2020 № 2020-0317-ЗНП, от 18.12.2020 № 2020-0298ЗНП агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
20.11.2019 №19 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель населенных пунктов на территории Астраханской
области» изменения, изложив строки результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Астраханской
области, утвержденных постановлением агентства, с кадастровыми номерами, указанными в приложении к настоящему постановлению, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в семидневный срок после дня первого
официального опубликования настоящего постановления
направить его копию, а также сведения об источнике его
официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области,
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить его копию поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
01.01.2020.
И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.01.2021.

Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 30.12.2021 № 51
Кадастровый номер

Площадь,
кв.м

УПКС,
руб./кв.м

КС, руб.

30:08:010807:11

10712,00

416,48

4461333,76

30:09:050409:171

1034,00

239,69

247839,46

1200

Химическая завивка волос (коротких)

2.2.

Химическая завивка волос (длинных)

500

2.3.

Окраска волос

300

2.4.

Окраска бровей

50

2.5.

Стрижка волос (женская)

250

2.6.

Стрижка волос мужская под машинку

150

2.7.

Стрижка волос (мужская)

200

2.8.

Укладка волос (женская)

100

2.9.

Укладка волос (мужская)

50

2.10.

Мытье волос

30

Завивка волос на бигуди

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №19

1600

2.
2.1.

2.11.

№ 51

1200

Тариф, руб. за
ед. услуги
350

Парикмахерские услуги

30.12.2020

100

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ
ПАО «АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ»!

Обращаем ваше внимание, что с 15 января 2021 года изменятся банковские реквизиты Гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Астраханской области
– ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» по договору энергоснабжения для физических лиц:
ПАО "АСТРАХАНСКАЯ
Получатель:
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Расчётный счёт:

40702810143190000034

ИНН:

3017041554

КПП:

302501001

БИК:

043510607

Наименование Банка:

РНКБ Банк (ПАО)

Корреспондентский счёт: 30101810335100000607
в Отделении Республика Крым.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АГЕНТСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020

№ 7-П

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА
И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ
УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АГЕНТСТВУ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ),
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным
правовым актам, устанавливающим порядок определения
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановлением
Правительства Астраханской области от 13.11.2020 № 514-П
«Об определении исполнительных органов государственной
власти Астраханской области, уполномоченных на принятие
нормативных правовых актов, устанавливающих порядок
определения объема и условия предоставления субсидий в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и о признании утратившими силу постановлений Правительства Астраханской
области» управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок определения объема и условия предоставления субсидий государственным
бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, подведомственным управлению делами Губернатора
Астраханской области (агентству Астраханской области), на
иные цели.
2. Отделу нормативно-правового и кадрового обеспечения:
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления,
а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу организационно-документационного обеспечения и контроля разместить текст настоящего постановления на официальном сайте управления делами Губернатора
Астраханской области (агентства Астраханской области)
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://ud.astrobl.ru и направить копию постановления:
- не позднее трех рабочих дней в министерство государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для его официального опубликования;
- в семидневный срок поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
Управляющий делами
А.Я. ЖАБИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.01.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
30.12.2020

№ 678-П

ОБ УПРАЗДНЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ОТНЕСЕНИЮ К КЛАССАМ
ОПАСНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.08.2006 № 283-П
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1034 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений
нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене
актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и лицензионного
контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
государственного надзора за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и
территориальном море Российской Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Упразднить межведомственную комиссию по отнесению
к классам опасности потенциально опасных объектов на территории Астраханской области.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 11.08.2006 № 283-П «О межведомственной комиссии по отнесению к классам опасности потенциально опасных объектов на территории Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.
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УТВЕРЖДЕН постановлением управления делами Губернатора
Астраханской области от «30 » 12 2020 № 7-П
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области,
подведомственным управлению делами Губернатора Астраханской области
(агентству Астраханской области), на иные цели
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения объема
и условия предоставления субсидий из бюджета Астраханской области государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области,
подведомственным управлению делами Губернатора Астраханской области
(агентству Астраханской области) (далее – учреждения, управление соответственно) на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
ими государственного задания (далее – субсидии).
1.2. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениями в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете Астраханской
области управлению на соответствующий финансовый год.
1.3. Субсидии учреждениям предоставляются на следующие цели:
- реализацию мероприятий, направленных на развитие учреждения;
- проведение капитального ремонта и приобретение основных средств,
не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного задания.
2.Условия и порядок предоставления субсидии на иные цели
2.1. Для получения субсидии учреждение направляет в управление:
- заявление на получение субсидии;
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии.
2.2. Управление в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, представленных учреждением в соответствии с пунктом 2.1 Порядка, рассматривает их, проверяет полноту и соответствие содержащихся в них сведений
требованиям настоящего Порядка и в письменной форме уведомляет учреждение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении в случаях:
- недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
- несоответствия представленных учреждением документов требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка;
- непредставления (представления не в полном объеме) учреждением
указанных в пункте 2.1 Порядка документов или недостоверности содержащихся в них сведений.
2.3. Учреждение несет ответственность за достоверность представленных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Управление предоставляет субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете Астраханской области на исполнение соответствующих расходных обязательств в соответствии со сводной
бюджетной росписью, а также лимитов бюджетных обязательств, доведенных
до управления.
2.5. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на иные цели, заключенным между управлением и учреждением (далее – соглашение). Соглашение заключается в соответствии с примерной формой, утверждаемой министерством финансов Астраханской области.
2.5.1.Соглашение подлежит подписанию в течение пятнадцати рабочих
дней со дня получения выписок из сводной бюджетной росписи, но не позднее
начала очередного финансового года.
2.5.2.В соглашении указываются следующие положения:
- цели предоставления субсидии;
- размер субсидии;
- сроки (график) перечисления субсидии;
- сроки представления отчетности;
- порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных
соглашением;
- основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе
в случае уменьшения управлению как получателю бюджетных средств ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
- основания для досрочного прекращения соглашения по решению управления в одностороннем порядке, в том числе в связи с реорганизацией или ликвидацией учреждения, нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком и (или) соглашением;
- запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
- требование об обязательной проверке управлением и уполномоченным
органом государственного финансового контроля соблюдения целей и условий
предоставления учреждению субсидии;
- срок действия соглашения;
- иные положения.
2.5.3.Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение, являются:
- запрет на приобретение получателем субсидии за счет средств субсидии иностранной валюты;
- возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году
остатки субсидии, только при принятии управлением по согласованию с министерством финансов Астраханской области решения о наличии потребности в
указанных средствах.
2.5.4.Управление вправе вносить изменения в соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пределах ассигнований, предусмотренных
в бюджете Астраханской области в соответствии со сводной бюджетной росписью, а также лимитами бюджетных обязательств, доведенных до управления.
2.5.5.Основаниями для досрочного прекращения соглашения по решению управления в одностороннем порядке являются:
- реорганизация или ликвидация учреждения;
- нарушение учреждением целей и условий предоставления субсидии,
установленных Порядком и (или) соглашением;
2.5.6.Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем перечисления платежных поручений на счет управления в течение 1 месяца со
дня получения данного уведомления получателем субсидии.
2.5.7.Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии на иные
цели, должно соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
2) отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в
бюджет Астраханской области субсидий, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления
субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию
последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления
аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным
актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных
случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти Астраханской области.
2.5.8. Операции со средствами субсидии, предоставленной учреждениям, учитываются на отдельных лицевых счетах учреждений, открытых в министерстве финансов Астраханской области.
Перечисление субсидий осуществляется на счета учреждения, открытые
в кредитных организациях, и (или) на лицевые счета, открытые в министерстве
финансов Астраханской области.
Субсидия перечисляется управлением учреждению в течение 10 рабочих
дней со дня заключения соглашения.
3. Требования к отчетности
Учреждение представляет в управление отчетность об использовании
субсидии ежеквартально в течение 7 рабочий дней, следующих за отчетным
периодом, по форме, установленной соглашением. Управление вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления заявителем дополнительной отчетности.
Отчеты составляются по состоянию на 1 число месяца каждого квартала
нарастающим итогом с начала года.
4. Порядок осуществления контроля соблюдения целей и условий предоставления субсидии и ответственности за их несоблюдение
4.1. Соблюдение целей и условий предоставления учреждению субсидий, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, подлежит обязательной проверке управлением и уполномоченными органами государственного
финансового контроля.
4.2. Учреждение несет ответственность за соблюдение условий, целей и
порядка предоставления субсидий.
В случае установления управлением или получения от органа государственного финансового контроля Астраханской области информации о фактах
нарушения учреждением условий предоставления субсидии, установленных
настоящим Порядком, в том числе указания в документах, представленных учреждением в соответствии с настоящим Порядком недостоверных сведений, а
также в случае недостижения результата предоставления субсидии управление
в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений направляет
учреждению требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области.
Возврат средств субсидии осуществляется учреждением в течение 14 рабочих дней со дня получения требования об обеспечении возврата субсидии в
бюджет Астраханской области.
В случае отказа учреждения добровольно возвратить полученную субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется управлением
в судебном порядке.
4.3. В случае образования не использованного в отчетном финансовом
году остатка субсидии он подлежит возврату в бюджет Астраханской области
не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии.
Положения о возврате остатка субсидии, установленные настоящим пунктом, подлежат включению в соглашение.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020

№ 52

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №18
В соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке», на основании решений государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский
государственный фонд технических данных и кадастровой
оценки (БТИ)» от 21.12.2020
№ 2020-0363-ОКСЗДН, № 2020-0364-ОКС-ЗДН, № 2020-0373-ОКС-ЗДН, №
2020-0376-ОКС-ЗДН, агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, за
исключением земельных участков, на территории Астраханской области» изменения, изложив строки результатов
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, утвержденных постановлением агентства, с кадастровыми номерами, указанными в приложении к настоящему постановлению, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в семидневный срок после дня первого
официального опубликования настоящего постановления
направить его копию, а также сведения об источнике его
официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области,
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить его копию поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
01.01.2020.
И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.01.2021.
Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 30.12.2020 № 52
Кадастровый номер

Площадь,
кв.м.

УПКС,
руб./кв.м.

КС, руб.

30:12:040841:2337

426,90

12478,75

5327178,38

30:09:010106:302

198,70

7033,74

1397604,14

30:09:050409:414

719,50

12022,62

8650275,09

30:07:240201:3494

326,30

10022,91

3270475,53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.12.2020

№ 681-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.04.2019 № 103-П
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 01.04.2019 № 103-П «О реализации пунктов 20.2, 20.3 статьи 5 Закона Астраханской области от
14.10.2013 № 51/2013-03» изменение, заменив в пункте 2
Порядка и сроков установления квоты приема на целевое
обучение за счет средств бюджета Астраханской области,
утвержденного постановлением, слова «распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.02.2019
№ 186-р» словами «распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.11.2020 № 3161-р».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.
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МИНИСТЕРСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
СВЯЗИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2021

№ 1-П

О Б ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ,
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС «ВОЛГА»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Правительства Астраханской области от 07.08.2017 № 263-П «Об условиях оплаты труда
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий Астраханской области» и с целью регулирования оплаты труда руководителя,
его заместителей и главного бухгалтера государственного
предприятия Астраханской области «Издательско-полиграфический комплекс «Волга» министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области постановляет:
1. Утвердить:
- порядок оплаты труда руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера государственного предприятия Астраханской области «Издательско-полиграфический комплекс «Волга», подведомственного министерству
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области;
- порядок выплаты ежемесячной надбавки к окладу
(должностному окладу) за выслугу лет руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру государственного предприятия Астраханской области «Издательско-полиграфический комплекс «Волга», подведомственного министерству государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области.
2. Отделу правового сопровождения реализации проектов министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области направить настоящее постановление в управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области
и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП
«Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу cо дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 12.05.2020.
Министр государственного управления,
информационных технологий и связи
Астраханской области
А.В. САШИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.01.2021.
УТВЕРЖДЕН постановлением министерства
государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области от 12.01.2021 № 1-П
Порядок оплаты труда руководителя, заместителей руководителя
и главного бухгалтера государственного предприятия Астраханской области «Издательско-полиграфический комплекс «Волга»,
подведомственного министерству государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области
1. Общие положения
1.1. Порядок оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера государственного предприятия Астраханской
области «Издательско-полиграфический комплекс «Волга», подведомственного министерству государственного управления информационных
технологий и связи Астраханской области (далее - Порядок), разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и устанавливает систему оплаты
труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера
государственного предприятия Астраханской области «Издательско-полиграфический комплекс «Волга».
1.2. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера государственного предприятия Астраханской
области «Издательско-полиграфический комплекс «Волга» подведомственное министерству государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области (далее - государственное предприятие), состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру государственного предприятия в зависимости от условий его труда в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Астраханской области, содержащими
нормы трудового права.
1.4. Перечень видов выплат стимулирующего характера:
- ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за выслугу лет;
- ежемесячная надбавка за выполнение финансовых показателей
государственного предприятия;
- премиальные выплаты по результатам финансово-хозяйственной
деятельности государственного предприятия;
- премия за выполнение особо важных заданий;
- единовременное поощрение в связи с юбилейными датами, профессиональными праздниками, награждением ведомственными наградами и наградами Астраханской области.
1.5. Кроме выплат стимулирующего характера руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру государственного предприятия может оказываться материальная помощь в пределах средств
фонда оплаты труда:
- единовременная выплата в размере двух должностных окладов,
выплачиваемая, как правило, при предоставлении отпуска;
- единовременная выплата в размере одного должностного оклада
(материальная помощь), выплачиваемая один раз в календарный год.
Материальная помощь является выплатой социального характера
и при исчислении средней заработной платы руководителя, заместителя
руководителя и главного бухгалтера не учитывается.
Руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру
проработавшему неполный календарный год, выплата материальной
помощи производится пропорционально отработанному времени за каждый полный месяц работы в календарном году.
1.6. Предельный уровень соотношения средней заработной платы
руководителя государственного предприятия, его заместителей, главно-
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го бухгалтера и средней заработной платы работников государственного
предприятия за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 8 в
пределах утвержденного фонда оплаты труда.
2. Порядок определения должностного оклада руководителя государственного предприятия
2.1. Размер должностного оклада руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера государственного предприятия устанавливается в трудовом договоре, заключаемом с ним, и может пересматриваться по результатам представления отчетности за предыдущий
финансовый год.
2.2. Должностной оклад руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера государственного предприятия устанавливается министерством государственного управления информационных
технологий и связи Астраханской области исходя из показателей среднесписочной численности работников государственного предприятия и
результатов финансово-хозяйственной деятельности государственного
предприятия.
2.3. Размер должностного оклада руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера государственного предприятия подлежит пересмотру по мере изменения законодательства Российской Федерации о минимальном размере оплаты труда (далее - МРОТ), среднесписочной численности работников государственного предприятия и
результатов финансово-хозяйственной деятельности государственного
предприятия.
2.3.1. Размеры должностных окладов руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера государственного предприятия определяется по формуле:
ДО = МРОТ x Кч x Кп, где
ДО - должностной оклад;
МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Кч - поправочный коэффициент к должностному окладу руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера государственного
предприятия, зависящий от среднесписочной численности работников
государственного предприятия (далее - поправочный коэффициент, зависящий от среднесписочной численности работников);
Кп - поправочный коэффициент к должностному окладу руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера государственного
предприятия, зависящий от результатов финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия (далее - поправочный коэффициент,
зависящий от результатов финансово-хозяйственной деятельности).
2.3.2. Для определения поправочного коэффициента, зависящего
от среднесписочной численности работников, применяется показатель
среднесписочной численности работников государственного предприятия (по состоянию на 1 января текущего года, а при заключении трудового договора с руководителем государственного предприятия - по состоянию на 1 число месяца, в котором заключается трудовой договор):
- государственное предприятие со среднесписочной численностью
работников до 50 человек (включительно), поправочный коэффициент, зависящий от среднесписочной численности работников, устанавливается до 7;
- государственное предприятие со среднесписочной численностью
работников от 50 до 80 человек (включительно), поправочный коэффициент, зависящий от среднесписочной численности работников, устанавливается от 7 до 8;
- государственное предприятие со среднесписочной численностью
работников от 80 до 120 человек (включительно), поправочный коэффициент, зависящий от среднесписочной численности работников, устанавливается от 8 до 9;
- государственное предприятие со среднесписочной численностью
работников от 120 и свыше человек (включительно), поправочный коэффициент, зависящий от среднесписочной численности работников, устанавливается от 9 до 10.
2.3.3. Для определения поправочного коэффициента, зависящего
от результатов финансово-хозяйственной деятельности, применяется
показатель результатов финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия:
- государственное предприятие, завершившее предыдущий финансовый год без убытка, поправочный коэффициент, зависящий от результатов финансово-хозяйственной деятельности, устанавливается равным 1,0;
- государственное предприятие, завершившее предыдущий финансовый год с убытком, поправочный коэффициент, зависящий от результатов финансово-хозяйственной деятельности, устанавливается до 0,99.
Поправочный коэффициент, зависящий от результатов финансово-хозяйственной деятельности, не устанавливается при определении
размера должностного оклада руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру государственного предприятия, с которым
трудовой договор заключен в текущем году.
3. Порядок и условия применения выплат стимулирующего характера
3.1. Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за выслугу лет.
Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за выслугу
лет устанавливается в размере:
- от 1 до 5 лет включительно - 5% от должностного оклада руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера государственного предприятия;
- от 5 до 10 лет включительно - 10% от должностного оклада руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера государственного предприятия;
- от 10 до 15 лет включительно - 15% от должностного оклада руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера государственного предприятия;
- свыше 15 лет - 20% от должностного оклада руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера государственного предприятия.
Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки
к окладу (должностному окладу) за выслугу лет, исчисляется в соответствии с Порядком выплаты ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) за выслугу лет руководителю, заместителям руководителя
и главному бухгалтеру государственного предприятия, утвержденным
настоящим постановлением.
3.2. Ежемесячная надбавка за выполнение финансовых показателей государственного предприятия.
3.2.1. Ежемесячная надбавка за выполнение финансовых показателей государственного предприятия устанавливается к должностному
окладу и дифференцируется в зависимости от объема выручки государственного предприятия за финансовый год, предшествующий году, в котором устанавливается данная надбавка.
3.2.2. Ежемесячная надбавка за выполнение финансовых показателей государственного предприятия устанавливается:
- при объеме выручки государственного предприятия до 15 млн рублей (включительно) в размере до 1 МРОТ;
- при объеме выручки государственного предприятия от 15 до 50
млн рублей (включительно) в размере от 1 до 1.5 МРОТ;
- при объеме выручки государственного предприятия от 50 до 70
млн рублей (включительно) в размере от 1.5 до 2 МРОТ;
- при объеме выручки государственного предприятия от 70 млн рублей (включительно) в размере от 2 до 3 МРОТ.
3.3. Премиальные выплаты по результатам финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия.
3.3.1. Премиальные выплаты по результатам финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия (далее - вознаграждение) устанавливаются руководителю, заместителям руководителя
и главному бухгалтеру государственного предприятия за счет и в пределах полученной прибыли по результатам работы за год, за который осуществляется премиальная выплата при условии:
- выполнения программы деятельности государственного предприятия в полном объеме;
- сохранения и увеличения объемов производства продукции государственного предприятия, подтвержденного данными статистической
отчетности;
- отсутствия задолженности перед работниками по оплате труда,
по уплате налогов, страховых взносов и сборов по состоянию на 1 января текущего финансового года и на последнюю отчетную дату текущего
года.
3.3.2. Вознаграждение выплачивается в размере до 1.0 процента
чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия за вычетом

средств, направленных на потребление, после уплаты обязательных платежей, но не свыше четырех должностных окладов.
3.3.3. Решение о выплате вознаграждения руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру государственного предприятия принимается - министром государственного управления информационных технологий и связи Астраханской области (далее - министр) в срок
до 1 июля года, следующего за отчетным.
3.4. Премия за выполнение особо важных заданий может быть
выплачена руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру государственного предприятия не более одного раза в течение
календарного года.
Основными показателями при принятии решения о выплате премии за выполнение особо важных заданий являются:
- внедрение новых технологий;
- реализация масштабных проектов, повышающих эффективность
деятельности государственного предприятия;
- применение в работе современных форм и методов организации
труда;
- выполнение в оперативном режиме большого объема внеплановой работы;
- выполнение задания особой важности и сложности.
Размер премии за выполнение особо важных заданий не может
превышать четырех должностных окладов.
Решение о выплате премии за выполнение особо важных заданий
принимается министром по ходатайству руководителя предприятия, согласованному с заместителем министра.
3.5. Разовая выплата в связи с юбилейными датами, профессиональными праздниками, награждением почетными грамотами устанавливается в следующих размерах:
- в связи с юбилейными датами (50 и 55 лет женщины, 50 и 60 лет
мужчины) или профессиональным праздником - до одного должностного
оклада;
- в связи с награждением:
3.6. Выплаты стимулирующего характера руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру государственного предприятия предоставляются в соответствии с приказом министра.
Выплаты стимулирующего характера не производятся руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру государственного
предприятия, имеющему неснятое дисциплинарное взыскание.
3.7. Выплаты стимулирующего характера, установленные настоящим разделом Порядка, начисляются за фактически отработанное время и учитываются при определении среднего заработка руководителя,
заместителям руководителя и главного бухгалтера государственного
предприятия.
УТВЕРЖДЕН постановлением министерства
государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области от 12.01.2021 № 1-П
Порядок выплаты ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) за выслугу лет руководителю государственного предприятия Астраханской области «Издательско-полиграфический комплекс
«Волга», подведомственного министерству государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1. Общие положения
Выплата ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу)
за выслугу лет (далее - ежемесячная надбавка за выслугу лет) руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру государственного предприятия, подведомственного министерству государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области (далее соответственно – руководитель, министерство) производится
дифференцированно в зависимости от общего стажа работы, дающего
право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет в размерах,
установленных пунктом 3.1 раздела 3 Порядка оплаты труда руководителя, заместителям руководителя и главного бухгалтера государственного предприятия Астраханской области «Издательско-полиграфический
комплекс «Волга», подведомственного министерству государственного
управления информационных технологий и связи Астраханской области,
утвержденного распоряжением.
2. Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет
В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной
надбавки за выслугу лет, включаются:
- периоды работы в федеральных органах государственной власти,
а также в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления;
- периоды работы в организациях и на предприятиях всех форм
собственности и видов экономической деятельности на должностях,
опыт и знания работы на которых необходимы для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностными инструкциями;
- время работы в аппарате профсоюзных органов всех уровней
(до 31.12.1991), а также на освобожденных выборных должностях этих
органов;
- время работы в аппарате партийных органов всех уровней (до
14.03.1990), а также на освобожденных выборных должностях этих органов;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) и заработная плата полностью или
частично, а также время вынужденного прогула при незаконном увольнении или переводе на другую работу с последующим восстановлением
на работе;
- время, когда работник не работал, но сохранял за собой место
работы (должность) и получал пособие по государственному социальному страхованию;
- время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска
без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с
предприятием;
- время обучения работников в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, если они работали на
государственном предприятии до поступления на учебу;
- время периода регистрации на бирже труда при получении пособия по безработице при условии, если вышеперечисленным периодам
предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая
право на надбавки;
- время нахождения на действительной военной службе.
3. Начисление и выплата ежемесячной
надбавки за выслугу лет
3.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется исходя из
оклада (должностного оклада) руководителя, заместителя руководителя
и главного бухгалтера без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно, одновременно с заработной платой.
3.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех
случаях исчисления среднего заработка.
3.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение размера ежемесячной надбавки за выслугу лет.
3.4. Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет производится на основании приказа министра.
3.5. При увольнении руководителя, заместителя руководителя и
главного бухгалтера ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется
пропорционально отработанному времени и ее выплата производится
при окончательном расчете.
4. Установление стажа работы, дающего право
на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет
4.1. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу
лет определяется должностным лицом министерства, ответственным за
ведение кадровой работы.
4.2. Основным документом для определения общего стажа работы,
дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.
4.3. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления
стажа работы для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет или
определения размеров ежемесячной надбавки за выслугу лет рассматриваются в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.12.2020

№ 679-П

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ТАРИФОВ НА
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ (ПОДАЧА
И УБОРКА ВАГОНОВ, ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОДЪЕЗДНЫМ ПУТЕМ), ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ООО «ГАЗПРОМТРАНС» НА ПОДЪЕЗДНЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2021 ГОД
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,
постановлениями Правительства Астраханской области от
29.09.2005 № 356-П «О введении государственного регулирования цен (тарифов) на территории Астраханской
области» и от 02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в
отношении продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для ООО «Газпромтранс» предельный
максимальный уровень тарифов на транспортные услуги
(подача и уборка вагонов, пользование подъездным путем),
оказываемые на подъездных железнодорожных путях, расположенных на территории Астраханской области, согласно
приложению.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 и действует по 31.12.2021.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.12.2020 № 679-П
Предельный максимальный уровень тарифов на транспортные
услуги (подача и уборка вагонов, пользование подъездным путем), оказываемые ООО «Газпромтранс»
на подъездных железнодорожных путях,
расположенных на территории Астраханской области
Предельный максиЕдиница измерения мальный уровень
тарифа (без НДС)
Подача и уборка вагонов на подъездных железнодорожных путях:
- при перевозке сжиженных
руб./тонна
202,40
углеводородов
- при перевозке
руб./тонна
106,07
нефтепродуктов
- при перевозке серы жидкой
руб./тонна
99,19
- при перевозке серы комовой
руб./тонна
117,41
и гранулированной
- при перевозке прочих грузов
руб./тонна
96,35
Пользование подъездным путем:
- за текущее содержание
подъездных железнодорожных
руб./т км
6,61
путей
Наименование услуг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.12.2020

№ 680-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009
№ 823 «О схемах и программах перспективного развития
электроэнергетики», Законом Астраханской области от
01.03.2016 № 8/2016-ОЗ «Об отдельных вопросах правового
регулирования отношений, возникающих при формировании и реализации промышленной политики в Астраханской
области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве промышленности и природных ресурсов Астраханской области, утвержденное постановлением Правительства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П, изменения согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца шестого
приложения к настоящему постановлению, вступающего в
силу с 01.01.2021.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Правительства Астраханской области
25.12.2020

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ, ВЕДУЩИХ
ОТ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ К БЛИЖАЙШИМ
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫМ ОБЪЕКТАМ
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
А ТАКЖЕ К ОБЪЕКТАМ ПРОИЗВОДСТВА И
ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И РЫБНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ»
В соответствии с частью 12 статьи 2.1 Федерального
закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
2020 году»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году
субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на строительство
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 25.12.2020 № 660-П
Распределение в 2020 году субсидии из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям Астраханской области
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, в рамках подпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской
области» государственной программы «Развитие сельского
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской
области»
тыс. руб.
№
п/п

Наименование
муниципального
образования
Астраханской
области

Всего на 2020 год

1

2

3

1.

Муниципальное
образование
«Володарский район»

59935,1

2.

Муниципальное
образование
«Икрянинский район»

80257,14

3.

Муниципальное
образование
«Камызякский район»

133506,6

4.

Муниципальное
образование
«Красноярский район»

6122,2

5.

Муниципальное
образование
«Наримановский район»

3061,1

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.12.2020 № 680-П
Изменения, вносимые в Положение о министерстве промышленности
и природных ресурсов Астраханской области, утвержденное
постановлением Правительства Астраханской области
от 19.05.2010 № 210-П
Внести в Положение о министерстве промышленности и природных ресурсов Астраханской области, утвержденное постановлением,
следующие изменения:
в пункте 2.1 раздела 2:
- подпункт 2.1.3 дополнить подпунктом 2.1.3.9 следующего содержания:
«2.1.3.9. Ведет реестр субъектов деятельности в сфере промышленности, к которым применены меры стимулирования.»;
- подпункт 2.1.4.19 подпункта 2.1.4 признать утратившим силу;
- подпункт 2.1.5.4 подпункта 2.1.5 признать утратившим силу.
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№ 660-П

6.

Муниципальное
образование
«Приволжский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
30.12.2020

№ 149

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.11.2008 № 577
В целях совершенствования деятельности совета по предпринимательству при Губернаторе Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 05.11.2008 № 577 «О создании совета по предпринимательству при Губернаторе Астраханской области» следующие
изменения:
1.1. Вывести из состава совета по предпринимательству при
Губернаторе Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – состав совета), Ахмеева И.А., Баргамана Т.М.Х.,
Капитонова С.Ю., Миндиева Б.Г., Шарова В.В., Шатееву Т.В.
1.2. Ввести в состав совета:
Аджигитова Р.К. – индивидуального предпринимателя (по
согласованию)
Измайлова И.Т. – индивидуального предпринимателя (по
согласованию)
Кулагина В.В. – генерального директора по внешнему
совместительству общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ЭЛКО» (по согласованию)
Красовского С.С. – главного врача обособленного подразделения общества с ограниченной ответственностью «НефроМед» Астрахань (по согласованию)
Левшину А.Ю. – индивидуального предпринимателя (по
согласованию)
Никотина В.В. – индивидуального предпринимателя (по
согласованию)
Пархоменко Н.В. – индивидуального предпринимателя (по
согласованию)
Синченко С.С. – президента Союза «Астраханская торгово-промышленная палата» (по согласованию)
Смирнову О.Ф. – директора общества с ограниченной ответственностью «Гарантия» (по согласованию)
Стефанову А.А. – регионального представителя Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» (по согласованию)
Якубову Н.Н. – индивидуального предпринимателя (по согласованию).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИ Н

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
30.12.2020

№ 150

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.06.2017 № 55, от 29.12.2017 № 102
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1132 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации и об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной власти,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны), федерального государственного пожарного
надзора в лесах и государственного надзора в области семеноводства в отношении семян лесных растений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 20.06.2017 № 55 «Об административном регламенте службы природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области предоставления государственной услуги
«Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому
изучению недр на землях лесного фонда» изменение, исключив
в приложении № 1 к административному регламенту службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области предоставления государственной услуги «Выдача
разрешений на выполнение работ по геологическому изучению
недр на землях лесного фонда», утвержденному постановлением, слова «В соответствии с пунктом 4 Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых,
утвержденного Приказом Рослесхоза от 27.12.2010 № 515,», «и
руководствуясь пунктом 4 Порядка использования лесов для
выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых, утвержденного
Приказом Рослесхоза от 27.12.2010 № 515,».
2. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 29.12.2017 № 102 «Об административном регламенте
службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области предоставления государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков
в аренду без проведения торгов» следующие изменения:
- в разделе 2 административного регламента службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области предоставления го-сударственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
аренду без проведения торгов», утвержденного постановлением
(далее – административный регламент):
в абзаце шестом пункта 2.2.2 подраздела 2.2 слово «,
транспорта» исключить;
в абзаце шестом пункта 2.5.4 подраздела 2.5 слово «,
транспорта» исключить;
- в разделе 3 административного регламента:
в абзаце двадцать девятом подраздела 3.3 слова «приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 20.12.2017 № 693» заменить словами «уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для
каждого вида использования лесов, предусмотренного частью 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации»;
в абзаце девятом подраздела 3.4 слово «, транспорта» исключить.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

3578,86

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.

14 января 2021 г.

№1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.12.2020

№ 683-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.10.2018 № 416-П
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, прилагаемыми к государственной программе Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика»,
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 316, и требованиями к реализации мероприятий, предусмотренных в рамках направления
«Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в центрах «Мой бизнес», а также требованиями к организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, утвержденными приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.03.2019 № 125,
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 03.10.2018 № 416-П «О едином органе управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», в субъектах Российской Федерации, прилагаемыми к
государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 316, и требованиями к реализации мероприятий,
предусмотренных в рамках направления «Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в центрах «Мой бизнес», а также
требованиями к организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.03.2019 № 125,
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Определить автономное учреждение Астраханской
области «Астраханский областной инновационный центр»
единым органом управления организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области, обеспечивающим выполнение следующих функций:
- осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Астраханской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской области, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, созданными в установленном требованиями к реализации мероприятий, предусмотренных в рамках направления «Организация оказания
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в центрах «Мой бизнес», а также
требованиями к организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденными приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 14.03.2019 № 125 (далее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.12.2020

№ 673-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.06.2015 № 286-П

– требования), порядке, институтами развития, а также иными организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- заключение соглашений о взаимодействии с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе расположенными на территории других субъектов Российской Федерации, и иными привлекаемыми организациями, находящимися
на территории Астраханской области, в целях организации предоставления услуг заявителям, находящимся на территории
Астраханской области;
- осуществление мониторинга деятельности организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Астраханской области;
- представление в Министерство экономического развития Российской Федерации в электронном виде в автоматизированной информационной системе «Мой бизнес» отчетов
о деятельности организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Астраханской области;
- осуществление методической и консультационной поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области, по вопросам организации предоставления услуг;
- участие в формировании и ведении перечней услуг и
мер поддержки организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- формирование и ведение в электронном виде в формате открытых данных регионального реестра услуг организаций,
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства Астраханской области, содержащего информацию, указанную в приложении № 1 к требованиям;
- разработка и утверждение регламента оказания услуг
в центре «Мой бизнес», соответствующего основным параметрам, определенным в подпункте «д» пункта 4.1.4 требований,
и содержащего описание услуг, качественные и количественные характеристики услуг, предоставляемых организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Астраханской области, и формы документов, сопровождающих процесс предоставления услуги. Регламент оказания услуг в центре «Мой бизнес» включает информацию по следующим блокам:
описание услуг;
описание подуслуг (при наличии);
информация о поставщиках услуг или сотруднике организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, ответственном за
предоставление услуги;
информация о сроках предоставления услуг;
информация о результатах предоставления услуг;
информация о получателях услуг;
информация об этапах предоставления услуг;
перечень документов, предоставляемых для получения
услуг;
порядок информирования заявителя;
особенности предоставления услуг в электронной форме;
информация о плате за предоставление услуг;
форма заявления на предоставление услуг в качестве
отдельного приложения к регламенту оказания услуг в центре
«Мой бизнес»;
- осуществление взаимодействия с автономным учреждением Астраханской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- заключение соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Астраханской области в создании общественной приемной уполномоченного;
- внедрение единого фирменного стиля для центра «Мой
бизнес» (внешнее и внутреннее оборудование и (или) переоборудование центра «Мой бизнес» с использованием единого дизайна, единых цветов, навигационных и рекламно-коммуникационных материалов) во всех вновь открываемых или действующих центрах «Мой бизнес» в соответствии с руководством
по использованию базовых констант фирменного стиля «Мой
бизнес», включающего:
оформление полиграфической продукции, предназначенной для информирования субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», об услугах и мерах поддержки, предоставляемых в
центре «Мой бизнес»;

оформление интернет-сайта центра «Мой бизнес»;
размещение фирменного знака и названия «Мой бизнес»
на фасадной вывеске, информационных табличках с режимом
работы, навигационных указателях, элементах одежды, а также
на иных элементах интерьера;
- обеспечение деятельности центра «Мой бизнес», включая приобретение оборудования для центра «Мой бизнес», в
целях обеспечения функционирования зоны ожидания, информирования, приема и оказания услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской
деятельности, а также физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», помещений для оказания услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, центра молодежного инновационного творчества и
коворкинга;
- обеспечение функционирования сайта центра «Мой
бизнес» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», предусматривающего:
экспертную поддержку заявителей по вопросам порядка и
условий получения услуг, предоставляемых субъектам малого
и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
формирование заявления (запроса) о предоставлении
услуг, предоставление которых организовано на базе центра
«Мой бизнес»;
- согласование направлений расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Астраханской области на финансирование центра «Мой бизнес» и ключевых показателей эффективности деятельности центра «Мой бизнес» на
год, в котором предоставляется субсидия;
- продвижение информации о деятельности центра «Мой
бизнес» в средствах массовой информации, включая телевидение, радио, печать, наружную рекламу, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», и за счет распространения
сувенирной продукции центра «Мой бизнес», включая канцтовары (ручки, карандаши, блокноты и другое), а также внешние носители информации с символикой центра «Мой бизнес».».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
30.12.2020

№ 145

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
30.12.2020

№ 147

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.03.2005 № 192
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области
от 23.03.2005 № 192 «О координационном совете по местному самоуправлению при Губернаторе Астраханской области» следующие
изменения:
1.1. Вывести из состава координационного совета по местному самоуправлению при Губернаторе Астраханской области,
утвержденного постановлением (далее – состав совета), Губанову
А.В., Миндиева Б.Г.
1.2. Ввести в состав совета:
Исмуханова Х.Г. – главу муниципального образования «Володарский район» (по согласованию).
1.3. В составе совета должности Бисенова Р.К., Пермяковой М.Н.
изложить в новой редакции:
Бисенов Р.К. – глава муниципального образования «Красноярский район» (по согласованию)
Пермякова М.Н. – глава муниципального образования «Город
Астрахань» (по согласованию).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.

Губернатора Астраханской области
30.12.2020

№ 146

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.04.2020 № 54

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.04.2009 № 146

В целях оптимизации расходов бюджета Астраханской области Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 29.06.2015 № 286-П «О приостановлении
действия постановлений Правительства Астраханской области» изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 постановления цифры «01.01.2021» цифрами «01.01.2022».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 99ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 09.04.2020 № 54 «О перечне исполнительных органов государственной власти Астраханской области и их должностных лицах,
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» изменение,
заменив в пункте 4 постановления цифры «2020» цифрами «2021».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 03.04.2009 № 146 «О транспортном обеспечении служебной деятельности должностных лиц органов государственной
власти Астраханской области и иных лиц» изменение, дополнив
пункт 13 Положения о транспортном обеспечении служебной деятельности должностных лиц органов государственной власти
Астраханской области и иных лиц, утвержденного постановлением, абзацем девятым следующего содержания:
«- Уполномоченному по правам человека в Астраханской
области – 3000 км;».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.

№1

14 января 2021 г.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
24.12.2020

№ 658-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.09.2014 № 385-П
В целях эффективной реализации государственной программы «Создание условий
для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014
№385-П «О государственной программе «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Паспорт государственной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа), изложить в новой редакции:
«Паспорт государственной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»
Наименование государственной программы

государственная программа «Создание условий для обеспечения
благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»

Основание для разработки го- перечень государственных программ Астраханской области, утвержсударственной программы
денный распоряжением Правительства Астраханской области от
15.05.2014 № 197-Пр
Основные разработчики госу- министерство экономического развития Астраханской области
дарственной программы
Государственный заказчик –
министерство экономического развития Астраханской области
координатор государственной
программы
Государственный заказчик
(государственные заказчики)
государственной программы

министерство экономического развития Астраханской области

Исполнители государственной министерство экономического развития Астраханской области, мипрограммы
нистерство промышленности и природных ресурсов Астраханской
области, министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области, агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области, автономное учреждение Астраханской области «Астраханский областной инновационный
центр», государственное бюджетное учреждение Астраханской
области «Инфраструктурный центр электронного правительства»,
акционерное общество «ОЭЗ «Лотос»
Основные мероприятия, под- основное мероприятие «Создание условий для эффективного функпрограммы государственной
ционирования портовой особой экономической зоны, созданной на
программы (в том числе ведом-территории муниципального образования «Лиманский район» Астраственная целевая программа, ханской области и Каспийского кластера»;
входящая в состав государподпрограмма «Создание экономических механизмов привлечения и
ственной программы)
поддержки инвестиций в Астраханской области»;
подпрограмма «Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного
типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области»
Цель государственной программы

улучшение инвестиционного климата Астраханской области

Задача государственной
программы

создание благоприятной для инвестиций административной среды на
территории Астраханской области

Срок и этапы реализации госу- срок реализации – с 2015 по 2021 год. Этапы реализации государдарственной программы
ственной программы не выделяются
Объемы бюджетных ассигнова- Общий объем финансирования составляет
ний и источники финансирова- 1174537,3 тыс. рублей, из них:
ния государственной программы2015 год – 26575,3 тыс. рублей;
(в том числе по основным
2016 год – 591893,3 тыс. рублей;
мероприятиям, подпрограм2017 год – 193788,3 тыс. рублей;
мам, ведомственной целевой 2018 год – 209173,2 тыс. рублей;
программе)
2019 год – 136057,2 тыс. рублей;
2020 год – 6500,0 тыс. рублей;
2021 год – 10550,0 тыс. рублей;
в том числе капитальные вложения (бюджетные инвестиции) –
499974,51) тыс. рублей:
2016 год – 499974,51) тыс. рублей;
средства федерального бюджета (средства, не поступающие в бюджет
Астраханской области) – 499974,51)тыс. рублей:
2016 год – 499974,51)тыс. рублей;
в том числе капитальные вложения (бюджетные инвестиции) –
499974,51) тыс. рублей:
2016 год – 499974,51) тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 651331,8 тыс. рублей;
2015 год – 26575,3 тыс. рублей;
2016 год – 91918,8 тыс. рублей;
2017 год – 193788,3 тыс. рублей;
2018 год – 185942,2 тыс. рублей;
2019 год – 136057,2 тыс. рублей;
2020 год – 6500,0 тыс. рублей;
2021 год – 10550,0 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 23231,0 тыс. рублей:
2018 год – 23231,0 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
- подпрограмма «Создание экономических механизмов привлечения и
поддержки инвестиций в Астраханской области», из средств бюджета
Астраханской области – 66698,0 тыс. рублей, их них:
2015 год – 26575,3 тыс. рублей;
2016 год – 1843,6 тыс. рублей;
2017 год – 11500,0 тыс. рублей;
2018 год – 3653,9 тыс. рублей;
2019 год – 6075,2 тыс. рублей;
2020 год – 6500,0 тыс. рублей;
2021 год – 10550,0 тыс. рублей;
- подпрограмма «Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного
типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области» - 1107839,3 тыс. рублей, из них:
2016 год – 590049,7 тыс. рублей;
2017 год – 182288,3 тыс. рублей;
2018 год – 205519,3 тыс. рублей;
2019 год – 129982,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 584633,8 тыс. рублей;
2016 год – 90075,22) тыс. рублей;
2017 год – 182288,3 тыс. рублей;
2018 год – 182288,3 тыс. рублей;
2019 год – 129982,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (средства, не поступающие в бюджет
Астраханской области) – 499974,51) тыс. рублей:
2016 год – 499974,51) тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 23231,0 тыс. рублей:
2018 год – 23231,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные резуль- Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников фитаты реализации государствен- нансирования с 2015 по 2021 год составит 870,8 млрд рублей.
ной программы (по целям и
Доля инвестиционных проектов Астраханской области, успешно реазадачам государственной про- лизующихся на территории региона, от общего количества инвестициграммы, показателям основных онных проектов, находящихся в мониторинге в 2021 году, сохранится
мероприятий)
на уровне 100%.
Объем инвестиций, осуществленных резидентами портовой особой
экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области, на территории
данной портовой особой экономической зоны в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности в данной портовой особой
экономической зоне в 2021 году составит, 717,05 млн рублей
Система организации контроля Мониторинг реализации государственной программы и контроль
за исполнением государствен- эффективности использования бюджетных ассигнований осуществляной программы
ется путем проведения ежегодного анализа реализации мероприятий
государственной программы».

1.2. Раздел 1 «Общие положения, основание для разработки государственной программы» государственной программы дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1792
«О создании на территории Астраханской области портовой особой экономической зоны и
Каспийского кластера»;».
1.3. В разделе 2 «Общая характеристика сферы реализации государственной про-

граммы. Обоснование включения в состав государственной программы подпрограмм» государственной программы:
- наименование изложить в новой редакции:
«2. Общая характеристика сферы реализации государственной программы. Обоснование включения в состав государственной программы основных мероприятий, подпрограмм»;
- дополнить абзацами семнадцатым - двадцатым следующего содержания:
«В состав государственной программы входят основное мероприятие «Создание условий для эффективного функционирования портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области и
Каспийского кластера», подпрограмма «Создание экономических механизмов привлечения и
поддержки инвестиций в Астраханской области», подпрограмма «Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район»
Астраханской области».
Основным мероприятием «Создание условий для эффективного функционирования
портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области и Каспийского кластера» предусмотрено создание объектов инфраструктуры портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области и Каспийского
кластера. В результате реализации основного мероприятия объем инвестиций резидентов
данной особой экономической зоны составит в 2021 году 717,05 млн рублей.
Подпрограммой «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки
инвестиций в Астраханской области» предусмотрено создание и реализация финансовых и
нефинансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области.
В результате реализации подпрограммы объем инвестиций в основной капитал в расчете на
душу населения составит в 2021 году 136,7 тыс. рублей.
Подпрограммой «Создание условий для эффективного функционирования особой
экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области» предусмотрено
создание в необходимом объеме объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования
«Наримановский район» Астраханской области. Реализация подпрограммы позволит обеспечить стабильный поток инвестиций, повысить конкурентоспособность экономики Астраханской области, создать дополнительные рабочие места.».
1.4. Раздел 6 «Система основных мероприятий и подпрограмм государственной программы, перечень мероприятий государственной программы и мер государственного регулирования» государственной программы изложить в новой редакции:
«6. Система основных мероприятий и подпрограмм государственной программы,
перечень мероприятий государственной программы и мер государственного регулирования
Мероприятия государственной программы реализуются посредством следующих направлений:
- создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории
Астраханской области;
- создание для резидентов портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области и Каспийского кластера, необходимых условий для осуществления деятельности;
- создание для резидентов ОЭЗ ППТ необходимых условий для осуществления промышленно-производственной деятельности или деятельности по логистике;
- формирование благоприятного инвестиционного имиджа Астраханской области;
- стимулирование развития отраслей экономики Астраханской области, повышение
экспортного потенциала региона, развитие транспортно-логистической инфраструктуры;
- развитие экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области.
Для обеспечения системного подхода к решению поставленных задач в государственную программу включены:
- основное мероприятие «Создание условий для эффективного функционирования
портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области и Каспийского кластера»;
- подпрограммы:
«Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в
Астраханской области»;
«Создание условий для эффективного функционирования особой экономической
зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области».
Перечень мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной
программы представлен в приложении № 2 к государственной программе.».
1.5.Абзац второй раздела 7 «Ресурсное обеспечение государственной программы»
государственной программы изложить в новой редакции:
«Финансовые затраты на реализацию государственной программы за счет всех
источников финансирования составляют 1174537,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 499974,5 тыс. рублей, бюджета Астраханской области – 651331,8
тыс. рублей, средств внебюджетных источников - 23231,0 тыс. рублей, в соответствии с приложением №3 к государственной программе.».
1.6. Раздел 8 «Механизм реализации государственной программы» государственной
программы дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Основное мероприятие «Создание условий для эффективного функционирования
портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области и Каспийского кластера» реализуется за счет
средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области.».
1.7. Раздел 10 «Оценка эффективности реализации государственной программы»
государственной программы:
- дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- объем инвестиций, осуществленных резидентами портовой особой экономической
зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области, на территории данной портовой особой экономической зоны в соответствии
с соглашением об осуществлении деятельности в данной портовой особой экономической
зоне в 2021 году, составит 717,05 млн рублей;»;
- абзацы десятый - двенадцатый изложить в новой редакции:
«- объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ ППТ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ ППТ,
за период с 2016 по 2021 год составит 2535,22) млн рублей;
- количество резидентов ОЭЗ ППТ за период с 2015 по 2021 год составит 193) ед.;
- количество созданных резидентами ОЭЗ ППТ рабочих мест за период с 2015 по 2021
год составит 5604).»;
- абзац сорок первый изложить в новой редакции:
«2) с учетом фактического значения показателя по итогам 2018–2019 годов – 1770,93
млн рублей;»;
- дополнить абзацами сорок вторым, сорок третьим следующего содержания:
«3) с учетом фактического значения показателя по итогам 2018–2019 годов – 18;
4)
с учетом фактического значения показателя по итогам 2018–2019 годов – 338.».
1.8. В подпрограмме «Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Финансовые затраты на реализацию
государственной программы
подпрограммы составляют:
- средства бюджета Астраханской области –
66698,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 26575,3 тыс. рублей;
2016 год - 1843,6 тыс. рублей;
2017 год - 11500,0 тыс. рублей;
2018 год – 3653,9 тыс. рублей;
2019 год - 6075,2 тыс. рублей;
2020 год - 6500,0 тыс. рублей
2021 год – 10550,0 тыс. рублей.»;

- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
Астраханской области.
Финансирование подпрограммы из бюджета Астраханской области осуществляется
исходя из средств, предусмотренных на финансовое обеспечение в бюджете Астраханской
области, с корректировкой программных мероприятий и показателей эффективности.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
Астраханской области, которые составляют 66698,0 тыс. рублей, в соответствии с приложением №4 к государственной программе.».
1.9. Приложения № 1 - 4 к государственной программе изложить в новой редакции
согласно приложениям № 1 - 4 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Окончание читайте в следующем номере.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.12.2020
№ 677-П
О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ВЗНОСА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом
Астраханской области от 24.10.2013 № 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах
правового регулирования организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской области»,
в целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2021 год минимальный размер взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Астраханской
области в размере:
- при наличии лифтового оборудования – 8,00 рубля на один квадратный
метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащей собственнику такого помещения;
- при отсутствии лифтового оборудования – 6,50 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащей
собственнику такого помещения.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
30.12.2020

№ 668-П

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮД ЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьёй 2.1 Федерального закона от 12.11.2019
№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что дополнительным основанием для внесения изменений
в сводную бюджетную роспись бюджета Астраханской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов является перераспределение в 2020 году
бюджетных ассигнований в целях реализации мероприятия по обеспечению сохранности и популяризации объектов историко-культурного и археологического
наследия Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области».
2. Перераспределить бюджетные ассигнования бюджета Астраханской
области на 2020 год на цели, указанные в пункте 1 настоящего постановления,
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Министерству финансов Астраханской области внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Астраханской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 30.12.2020 № 668-П
Перераспределение в 2020 году бюджетных ассигнований бюджета
Астраханской области
№ п/п

Наименование показателя

Сумма, рублей

1.

Субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на поддержку отрасли культуры в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

– 300,00

Мероприятия по обеспечению сохранности и популяризации
объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

+ 300,00

2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
30.12.2020
№ 148
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.09.2005 № 576
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области
от 26.09.2005 № 576 «Об этноконфессиональном совете при Губернаторе Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава этноконфессионального совета при Губернаторе
Астраханской области, утверждённого постановлением (далее – состав совета),
Джаркенова А.Ф.
1.2. Ввести в состав совета Арыкбаева Р.К. – председателя совета
Астраханской региональной общественной организации казахской культуры
«Жолдастык» (по согласованию).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.12.2020.
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