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03.06.2020                                                № 247-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 05.05.2020 № 205-П

В соответствии с постановлением Правительства Астра-
ханской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Астраханской области в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

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

ской области от 05.05.2020 № 205-П «О дополнительных га-
рантиях отдельным категориям работников государственных 
организаций социального обслуживания Астраханской обла-
сти, предоставляющих социальные услуги в стационарной 
форме» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«- бесплатное проживание в гостиницах (отелях), отве-
чающих санитарно-эпидемиологическим нормам, с бесплат-
ным трехразовым питанием в период нахождения работни-
ков во временной изоляции (обсервации) до начала рабочей 
смены в соответствии с постановлением (предписанием) 
главного государственного санитарного врача по Астрахан-
ской области или его заместителей (далее – бесплатное про-
живание в отеле).».

1.2. Пункт 2 постановления дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«- не более 1500 рублей на одного работника в сутки 
для обеспечения бесплатного проживания в отеле.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного 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 04.06.2020.

02.06.2020                                                № 245-П
 

О ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельную штатную численность мини-

стерства образования и науки Астраханской области в коли-
честве 58 единиц, в том числе государственных должностей 
Астраханской области – 1 единица, должностей государствен-
ной гражданской службы Астраханской области – 57 единиц, 
из них 10 единиц, финансируемых за счет средств единой 
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации.

2. Министерству образования и науки Астраханской 
области внести соответствующие изменения в структуру и 
штатное расписание министерства  образования и науки 
Астраханской области.

3. Признать утратившим силу постановление Пра-
вительства Астраханской области от 08.07.2019 № 249-П 
«О предельной штатной численности министерства образо-
вания и науки Астраханской области».

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного 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 05.06.2020.

02.06.2020                                                № 244-П 
О ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельную штатную численность мини-

стерства социального развития и труда Астраханской области 
в количестве 109 единиц, в том числе государственных долж-
ностей Астраханской области - 1 единица, должностей государ-
ственной гражданской службы Астраханской области - 103 еди-
ницы, должностей, не являющихся должностями государствен-
ной гражданской службы Астраханской области, - 5 единиц.

2. Министерству социального развития и труда Астра-
ханской области внести соответствующие изменения в 
структуру и штатное расписание министерства социального 
развития и труда Астраханской области.

3. Признать утратившим силу постановление Пра-
вительства Астраханской области от 18.06.2018 № 246-П 
«О предельной штатной численности министерства соци-
ального развития и труда Астраханской области».

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного 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 05.06.2020.

03.06.2020                                                      № 72
О ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с постановлением Губернатора Астра-
ханской области от 10.12.2019 № 81 «О составе Правитель-
ства Астраханской области и структуре исполнительных ор-
ганов государственной власти Астраханской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельную штатную численность ад-

министрации Губернатора Астраханской области в количе-
стве 177 единиц, в том числе должностей государственной 
гражданской службы Астраханской области – 144 единицы, 
должностей, не являющихся должностями государственной 
гражданской службы Астраханской области, – 33 единицы.

2. Администрации Губернатора Астраханской области 
внести соответствующие изменения в структуру и штатное рас-
писание администрации Губернатора Астраханской области.

3. Признать утратившим силу постановление Губер-
натора Астраханской области от 31.05.2019 № 39 «О пре-
дельной штатной численности администрации Губернатора 
Астраханской области».

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного 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 05.06.2020.

03.06.2020                                                № 246-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 17.10.2017 № 388-П

В соответствии с постановлениями Правительства 
Астраханской области от 13.01.2020 № 1-П «О некоторых ме-
рах по совершенствованию государственного управления в 
Астраханской области», от 20.03.2020 № 108-П «О министер-
стве государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области»

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

области от 17.10.2017 № 388-П «Об организации проектной 
деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «министерство эко-
номического развития Астраханской области» заменить сло-
вами «министерство государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Астраханской области».

1.2. Дополнить постановление пунктами 4 – 5 следующего
содержания:

«4. Определить ответственным за организацию проект-
ной деятельности исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области Сашина А.В. 

5. Возложить общую координацию за организацией про-
ектной деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Астраханской области на заместителя председате-
ля Правительства Астраханской области – министра экономи-
ческого развития Астраханской области Хадикова К.А.».

1.3. Пункты 4 – 7 постановления считать соответственно 
пунктами 6 – 9.

1.4. В абзаце восьмом пункта 1.2 раздела 1 Положения 
об организации проектной деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Астраханской области, утверж-
денного постановлением, слова «министерства экономиче-
ского развития Астраханской области» заменить словами 
«министерства государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Астраханской области».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

03.06.2020                                                      № 73
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 08.02.2002 № 37
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Администрации 

Астраханской области от 08.02.2002 № 37 «О создании ко-
миссии по вопросам помилования на территории Астрахан-
ской области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по вопросам помило-
вания на территории Астраханской области, утвержденного 
постановлением (далее – состав комиссии), Васильева С.В. 

1.2. Ввести в состав комиссии: 
Паутова П.П. – и.о. руководителя администрации 

губернатора Астраханской области, председателем комиссии.
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

03.06.2020                                                 № 291-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной служебной деятельности по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав 
и законных интересов, наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области Найдюшкину Наталью Васильевну – заместителя 
начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних – начальника 
отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции 
№ 3 Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Астрахани, подполковника полиции.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области Иванову Татьяну Александровну – на-
чальника отделения по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Приволжскому району 
Астраханской области, майора полиции.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

04.06.2020                                                   № 292-р
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ 
ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА 2019 – 2023 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОГО 

ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
28.12.2018 № Пр-2665

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Порядком органи-
зации и координации деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

по исполнению Комплексного плана противодействия идеоло-
гии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы, 
одобренным решением Национального антитеррористического 
комитета от 09.04.2019, а также протоколом совместного засе-
дания антитеррористической комиссии Астраханской области и 
оперативного штаба в Астраханской области от 31.03.2020 № 2:

1. Определить:
- заместителя председателя Правительства Астрахан-

ской области Овчинникова Д.Е. ответственным за организа-
цию и контроль деятельности по исполнению Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019 – 2023 годы, утвержденного Президентом 
Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665 (далее – ком-
плексный план), в Астраханской области;

- министерство образования и науки Астраханской обла-
сти головным исполнителем мероприятий комплексного плана 
(далее – головной исполнитель).

2. Головному исполнителю до 20.06.2020 создать рабо-
чую группу по реализации мероприятий комплексного плана.

3. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  11 июня 2020 г. №232

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.05.2020                                                 № 234-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.09.2014 № 402-П

В целях повышения эффективности реализации мероприятий госу-
дарственной 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 обра-
зования Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области», утвержденной постановлением (далее - 
государственная программа):

- строку «Государственный заказчик (государственный заказчик - 
координатор) государственной программы» изложить в новой редакции:

«Государственный заказ-
чиккоординатор государ-
ственной программы

министерство образования и науки 
Астраханской области»;

- строку «Сроки и этапы реализации государственной программы» 
изложить в новой редакции:

«Сроки и этапы реали-
зации государственной 
программы

2015 – 2029 годы, в том числе:
I этап - 2015 – 2019 годы;
II этап - 2020 – 2022 годы и на перспек-
тиву до 2029 года»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финанси-
рования государственной программы (в том числе: по основным меро-
приятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)» изло-
жить в новой редакции: 
«Объемы бюджетных ас-
сигнований и источники 
финансирования государ-
ственной программы (в том 
числе по основным меро-
приятиям, подпрограммам, 
ведомственной целевой 
программе)

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации государ-
ственной программы (по целям и задачам государственной программы, 
показателям основных мероприятий)» изложить в новой редакции: 
«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
государственной про-
граммы (по целям и за-
дачам государственной 
программы, показателям 
основных мероприятий)

Общий объем финансирования программ-
ных мероприятий на 2015 – 2022 годы 
и на перспективу до 2029 года составит 
102100897,8  тыс. руб., в том числе:
2015 год – 11163575,7 тыс. руб.;
2016 год – 7824769,5 тыс. руб.;
2017 год – 9404638,5 тыс. руб.;
2018 год – 16242831,4 тыс. руб.;
2019 год – 15109 373,8 тыс. руб.;
2020 год – 11625761,6 тыс. руб.;
2021 год – 11238 083,9 тыс. руб.; 
2022 год – 9626160,2 тыс. руб.;     
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 9865703,2 
тыс. руб.,
из них за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 
77181237,7 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 – 9970958,1  тыс. руб.;
2021 год – 9543 980,8  тыс. руб.; 
2022 год – 9266 117,1 тыс. руб.;   
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 4323674,6         
тыс. руб.;
- федерального бюджета – 7099992,2 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 – 1348716,3 тыс. руб.;
2021 год – 1595445,5 тыс. руб.;
2022 год – 333136,4 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета, средства которого 
не поступили в бюджет Астраханской обла-
сти, – 1000,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 год – 1000,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета, средства которого 
поступили в бюджет Астраханской обла-
сти,– 7098992,2 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 – 1348716,3 тыс. руб.;
2021 год – 1595445,5 тыс. руб.;
2022 год – 333136,4 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- местные бюджеты – 2341415,5 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 – 285439,7 тыс. руб.;
2020 год –292437,2 тыс. руб.;
2021 год – 88207,7 тыс. руб.;
2022 год – 21506,7 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 665300,2 
тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 15478252,40 
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 – 13650,0 тыс. руб.;
2021 год – 10450,0 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 экза-
мена, государственной итоговой аттестации, 
основного государственного экзамена» – 
280757,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 21981,6 тыс. руб.;
2019 год – 52194,0 тыс. руб.;
2020 год – 52194,0 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» 
– 49942,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 18127,9 тыс. руб.;
2019 год – 18567,0 тыс. руб.;
2020 год – 1082,4 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 под-
держка безопасных и комфортных условий 
отдыха и оздоровления детей и молоде-  жи» 
– 323673,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 52798,1 тыс. руб.;
2019 год – 52480,5 тыс. руб.;
2020 год – 55984,4 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 ме-
роприятие по реализации регионального 
проекта «Современная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 
«Образование» – 2301110,8тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 844775,8 тыс. руб.;
2020 год – 575601,3 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 меро-
приятие по реализации регионального про-
екта «Успех каждого ребенка (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 
«Образование» – 478450,8 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 меро-
приятие по реализации регионального проек-
та «Цифровая образовательная среда (Астра-
ханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» – 165782,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 39060,0 тыс. руб.;
2020 год – 126722,4 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 ме-
роприятие по реализации регионального 
проекта «Учитель будущего (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 
«Образование» – 93075,1 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 меро-
приятие по реализации регионального про-
екта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования) (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Образование» 
– 104679,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 88206,3 тыс. руб.;
2020 год – 16473,0 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 меро-
приятие по реализации регионального проек-
та «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 
«Демография» – 2315201,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 1058704,0 тыс. руб.;
2020 год – 436660,5 тыс. руб.;
2021 год – 819837,1 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 10 «Основное меро-
приятие по реализации регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проек-
та «Образование» – 261,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 261,1 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 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 еди-
ного образовательного пространства Астра-
ханской области» – 24625083,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 2491132,7 тыс. руб.;
2016 год – 353804,7 тыс. руб.;
2017 год – 1523583,1 тыс. руб.;
2018 год – 6998095,2 тыс. руб.;
2019 год – 2436383,4 тыс. руб.;
2020 год – 586871,5 тыс руб.;
2021 год – 400709,8 тыс. руб.;
2022 год – 81600,0 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 9752903,2 
тыс. руб.;
- подпрограмма 2 «Развитие механизмов 
оценки качества предоставляемых образова-
тельных услуг» – 10878,0 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 – 2400,0 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 безопас-
ность детей и молодежи» – 446767,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 54691,5 тыс. руб.;
2016 год – 7250,0 тыс. руб.;
2017 год – 35184,3 тыс. руб.;
2018 год – 18298,7 тыс. руб.;
2019 год – 246042,9 тыс. руб.;
2020 год – 39450,0 тыс. руб.;
2021 год – 23450,0 тыс. руб.;
2022 год – 20000,0 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 2400,0 тыс. руб.;
- ведомственная целевая программа «Обе-
спечение государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» 
– 70905234,3 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 – 9623225,0 тыс. руб.;
2021 год – 9019962,2 тыс. руб.;
2022 год – 9037688,0 тыс. руб.»;

Доля граждан, удовлетворенных качеством 
получаемых образовательных услуг в образо-
вательных организациях, реализующих про-
граммы дошкольного, общего, дополнительно-
го, среднего профессионального образования, 
увеличится с 75 % в 2013 году до 81 % в 2029 
году.
Доля пунктов проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего 
образования, итогового собеседования, итого-
вого сочинения (изложения), включая регио-
нальный центр обработки информации, в кото-
рых созданы условия в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательством 
Российской Федерации, увеличится с 90%
в 2018 году до 100 % в 2029 году.
Количество образовательных организаций, в 
которых проводятся мероприятия по обеспече-
нию безопасности образовательного процесса, 
в 2029 году составит 34 организации (рассчи-
тано от фактического количества подведом-
ственных организаций, где осуществляется 
образовательный процесс).
Количество детей, охваченных оздоровлением, 
отдыхом и занятостью, составит в 2029 году 2740.
Количество мероприятий, проведенных в рам-
ках 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 и в последующие годы сохранится 
на уровне 7 единиц.
Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техниче-
скую базу для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного и гуманитар-
ного профилей, увеличится с 0,025 тыс. единиц 
в 2019 году до 0,033 тыс. единиц в 2021 году.
Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными общеобразо-
вательными программами цифрового, есте-
ственно-научного и гуманитарного профилей, 
увеличится с 8,4 тыс. человек в 2019 году до 
51,9 тыс. человек в 2024 году.
Доля муниципальных образований Астрахан-
ской области, в которых обновлено содержа-
ние и методы обучения предметной области 
«Технология» и других предметных областей, 
в 2019 году и в последующие годы сохранится 
на уровне 84,6 %.
Число созданных новых мест в общеобра-
зовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и поселках городского 
типа, нарастающим итогом увеличится с 0,800 
тыс. мест в 2019 году до 1,0200 тыс. мест в 
2024 году.
Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, охва-
ченных дополнительным образованием, увели-
чится с 79 % в 2018 году до 83 % в 2024 году.
Число детей, охваченных деятельностью дет-
ских технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных про-
грамм естественно-научной и технической 
направленностей, соответствующих приоритет-
ным направлениям технологического развития 
Российской Федерации, нарастающим итогом 
увеличится с 4 тыс. человек в 2019 году до 14 
тыс. человек в 2024 году.
Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по возможностям, функци-
ям и результатам проектов, направленных на 
раннюю профориентацию, увеличится с 0,01 
млн человек в 2018 году до 0,21 млн человек 
в 2024 году.
Число детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана 
в соответствии с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности) с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее», нарастающим ито-
гом увеличится с 4000 человек в 2018 году до 
72000 человек в 2024 году.
Число региональных центров выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, создаваемых и реализую-
щих программы с учетом опыта образователь-
ного фонда «Талант и успех», участниками 
которых стали не менее 5 % обучающихся по 
образовательным программам основного и 
среднего общего образования в соответствую-
щих субъектах Российской Федерации, в 2021 
году и в последующие годы сохранится на 
уровне 1 единицы.
Число детей, охваченных деятельностью 
мобильных технопарков «Кванториум», нарас-
тающим итогом увеличится до 6000 человек в 
2024 году.
Количество отремонтированных спортивных 
залов в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, увеличится до 7 в 2024 году.
Количество оснащенных спортивным инвен-
тарем и оборудованных открытых спортивных 
плоскостных сооружений в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в 2020 году и в 
последующие годы увеличится на 2 единицы 
ежегодно.
Количество общеобразовательных органи-
заций, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, в которых обновлена 
материально-техническая база для занятия 
физической культурой и спортом, с 2020 года 
и в последующие годы увеличится на 9 единиц 
ежегодно.
Количество обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, в которых 
обновлена материально-техническая база для 
занятия физической культурой и спортом, уве-
личится до 3258 человек к 2024 году.
Доля муниципальных образований Астрахан-
ской области, в которых внедрена целевая 
модель цифровой образовательной среды в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы общего образо-
вания и среднего профессионального образо-
вания, увеличится с 10 % в 2019 году до 100 % 
в 2024 году.
Доля обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного образования 
для детей и среднего профессионального обра-
зования, для которых формируется цифровой 
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1.2. Раздел 5 «Сроки (этапы) реализации государственной про-
граммы» государственной программы изложить в новой редакции:

«Сроки реализации государственной программы - 2015 – 2029 
годы, в том числе I этап - 2015 – 2019 годы; II этап - 2020 – 2022 годы и на 
перспективу до 2029 года».

1.3. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение государственной про-
граммы» государственной программы:

- абзац четвертый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансового обеспечения государственной про-

граммы из средств бюджетов всех уровней на период 2015–2022 годов и 
перспективу до 2029 года в текущих ценах составляет 102100897,8 тыс. 
руб.»;

- абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«Планируемые мероприятия будут реализованы в рамках дове-

денных лимитов бюджета, в том числе за счет субсидий федерального 
бюджета бюджету Астраханской области в рамках реализации госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.03.2019 № 363.».

1.4. В разделе 9 «Механизм реализации государственной програм-
мы» государственной программы:

- абзац сороковой признать утратившим силу;
- дополнить абзацем сорок четвертым следующего содержания:
«Предоставление и распределение в 2020 году субсидии из бюдже-

та Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астра-
ханской области на софинансирование мероприятий по проведению те-
кущего и (или) капитального ремонта общеобразовательных организаций 
осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и распре-
деления в 2020 году субсидии из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области на софинансирование 
мероприятий по проведению текущего и (или) капитального ремонта 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Психофи-
зическая безопасность детей и молодежи» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (приложение № 46 к го-
сударственной программе).».

1.5. В разделе 11 «Оценка эффективности реализации государ-
ственной программы» государственной программы:

- в абзаце восьмом после слова «законодательством» дополнить 
словами «Российской Федерации»;

- в абзаце девятнадцатом цифры «0,0884» заменить цифрами 
«0,21»;

- абзацы двадцать третий, двадцать четвертый изложить в новой 
редакции:

«- количество общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности и малых городах, в которых обновлена матери-
ально-техническая база для занятия физической культурой и спортом, с 
2020 года и в последующие годы увеличится на 9 единиц ежегодно;

- количество оснащенных спортивным инвентарем и оборудованных 
открытых спортивных плоскостных сооружений в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в 
2020 году и в последующие годы увеличится на 2 единицы ежегодно;»;

- в абзаце сорок седьмом слова «с нарастающим итогом» исклю-
чить, слова «235294 единицы в 2022 году» заменить словами «36836 
единиц к 2020 году и сохранится на том же уровне в последующие годы»;

- в абзаце сорок восьмом слова «увеличится с 55 % в 2019 году до 
85 % в 2022 году» заменить словами «в 2019 году и в последующие годы 
сохранится на уровне 55 %»;

- в абзаце сорок девятом цифры «7000» заменить цифрой «7», 
цифры «20000» заменить цифрами «20»;

- дополнить абзацами следующего содержания:
«- доля зданий образовательных организаций, в том числе обще-

житий профессиональных организаций, 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 1,6 до 1,5 % в 2029 году.». 

1.6. В подпрограмме 1 «Создание и развитие единого образова-
тельного пространства Астраханской области» государственной про-
граммы:

- в паспорте: 
строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 государствен-

ной программы» изложить в новой редакции:
«Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 1 государ-
ственной программы

2015 – 2029 годы, в том числе:
I этап - 2015 – 2019 годы;
II этап - 2020 – 2022 годы и на перспективу 
до 2029 года»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 госу-
дарственной программы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 1 государствен-
ной программы

Общий объем финансирования программных 
мероприятий подпрограммы 1 на 2015 – 2022 
годы и на перспективу до 2029 года составит 
24625083,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 2491132,7 тыс. руб.;
2016 год – 353804,7 тыс. руб.;
2017 год – 1523583,1 тыс. руб.;
2018 год – 6998095,2 тыс. руб.;
2019 год – 2436383,4 тыс. руб.;
2020 год – 586871,5 тыс. руб.;
2021 год – 400709,8 тыс. руб.;
2022 год – 81600,0 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 9752903,2 тыс. 
руб.»;

- абзац первый раздела 4 «Обоснование объема финансовых ре-
сурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложить в но-
вой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 из 
средств бюджетов всех уровней на период 2015 – 2022 годов и перспек-
тиву до 2029 года в текущих ценах составляет 24625083,5  тыс. руб.».

1.7. В подпрограмме 2 «Развитие механизмов оценки качества пре-
доставляемых образовательных услуг» государственной программы:

- в паспорте: 
строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной 

программы» изложить в новой редакции:

образовательный профиль и индивидуальный 
план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды, в общем числе 
обучающихся по указанным программам увели-
чится с 10 % в 2019 году до 90 % в 2024 году.
Доля образовательных организаций Астрахан-
ской области, реализующих программы общего 
образования, дополнительного образования 
для детей и среднего профессионального об-
разования, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы циф-
ровой 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 цифро-
вой образовательной среды для горизонталь-
ного 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 квали-
фикации в рамках периодической аттестации 
в цифровой форме с использованием инфор-
мационного ресурса «одного окна» («Совре-
менная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации»), в общем числе пе-
дагогических 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 2024 году.
Количество детей, обучающихся на базе цен-
тра цифрового образования «IT-куб», увели-
чится с 400 человек в 2019 году до 800 человек 
в 2024 году.
Доля учителей общеобразовательных органи-
заций, расположенных на территории Астра-
ханской области, вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста педагогиче-
ских работников, увеличится с 0 % в 2019 году 
до 50 % в 2024 году.
Количество центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогиче-
ских работников и центров оценки профес-
сионального мастерства и квалификаций 
педагогов в 2019 году и в последующие годы 
сохранится на уровне 5 единиц.
Доля педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку квалифи-
каций, 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 нор-
мативными правовыми актами, увеличится с 0%
в 2019 году до 100 % в 2024 году.
Число центров опережающей профессиональ-
ной подготовки в 2019 году и в последующие 
годы сохранится на уровне 1 единицы.
Число мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по одной из ком-
петенций, нарастающим итогом увеличится с 10 
единиц в 2019 году до 50 единиц в 2024 году.
Внедрение итоговой аттестации в форме де-
монстрационного экзамена в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования:
- доля организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, итоговая аттестация в которых 
проводится в форме демонстрационного экза-
мена, увеличится с 5 % в 2019 году до 50 % в 
2029 году;
- доля обучающихся, завершающих обучение 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, прошедших аттестацию с ис-
пользованием механизма демонстрационного 
экзамена, увеличится с 5 % 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, 
прошедших профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное образование, 
увеличится с 0 в 2019 году до 330 в 2024 году.
Численность воспитанников в возрасте до трех 
лет, посещающих государственные и муници-
пальные организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность по образователь-
ным 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, осу-
ществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, увеличится с 
218 в 2019 году до 460 в 2024 году.
Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от полутора до трех лет 
увеличится с 79,26 % в 2019 году до 100 % в 
2024 году.
Охват детей в возрасте до трех лет, получаю-
щих дошкольное образование в государствен-
ных, муниципальных и частных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность 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 услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи ро-
дителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на вос-
питание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привле-
чением некоммерческих организаций (далее 
- НКО), увеличится с 22836 единиц в 2019 году 
до 36836 единиц к 2020 году и сохранится на 
том же уровне в последующие годы.
Доля граждан, положительно оценивших каче-
ство услуг психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи, от общего 
числа обратившихся за получением услуги в 
2019 году и в последующие годы сохранится 
на уровне 55 %.
Количество граждан Астраханской области, 
ежегодно проходящих обучение по програм-
мам непрерывного образования (дополни-
тельным образовательным программам и 

программам профессионального обучения) в 
образовательных организациях высшего обра-
зования, увеличится с 7000 чел. в 2019 году до 
20000 чел. в 2024 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 услу-
ги, увеличится с 76,7 % в 2013 году до 100 % в 
2015 году с сохранением показателя в после-
дующие годы.
Доля образовательных организаций, в которых 
создана безбарьерная среда, позволяющая 
внедрить инклюзивное образование, вариа-
тивные формы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, увеличится с 2 % в 
2013 году до 100 % в 2029 году.
Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченного дополнительным образованием, 
в общей численности населения в возрасте от 
5 до 18 лет увеличится с 75,9 % в 2013 году до 
79 % в 2029 году.
Доля образовательных организаций, сведения 
о деятельности и результатах которых регу-
лярно обновляются в созданной автоматизиро-
ванной базе данных, позволяющей оперативно 
принимать управленческие решения, увеличит-
ся с 67 % в 2013 году до 100 % в 2029 году.
Доля зданий образовательных организаций, в 
том числе общежитий организаций професси-
онального 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 1,6 % в 2013 году 
до 1,5 % в 2029 году».

«Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 2 госу-
дарственной программы

 2015 – 2029 годы, в том числе:
I этап - 2015 – 2019 годы;
II этап - 2020 – 2022 годы и на перспективу 
до 2029 года»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 госу-
дарственной программы» изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 2 государствен-
ной программы

Общий объем финансирования программных 
мероприятий подпрограммы 2 на 2015 – 2022 
годы и на перспективу до 2029 года составит 
10878,0 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 – 2400,0 тыс. руб.;
2021 год – 1900,0 тыс. руб.;
2022 год – 1500,0 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 400,0 тыс. руб.».

1.8. В подпрограмме 3 «Психофизическая безопасность детей и 
молодежи» государственной программы:

- в паспорте: 
строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 государствен-

ной программы» изложить в новой редакции:
«Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 3 
государственной про-
граммы

 2015 – 2029 годы, в том числе:
I этап - 2015 – 2019 годы;
II этап - 2020 – 2022 годы и на перспективу до 
2029 года»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 госу-
дарственной программы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы 3 государственной 
программы

Общий объем финансирования программных 
мероприятий подпрограммы 3 на 2015 – 2022 
годы и на перспективу до 2029 года составит 
446767,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 54691,5 тыс. руб.;
2016 год – 7250,0 тыс. руб.;
2017 год – 35184,3 тыс. руб.;
2018 год – 18298,7 тыс. руб.;
2019 год – 246042,9 тыс. руб.;
2020 год – 39450,0 тыс. руб.;
2021 год – 23450,0 тыс. руб.;
2022 год – 20000,0 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 2400,0 тыс. 
руб.».

1.9. Приложение № 1 к государственной программе изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.10. В приложении № 16 к государственной программе:
- в абзаце девятом пункта 6 цифры «20, 21» заменить цифрами 

«21, 22»;
- в абзаце девятом пункта 7 цифры «20, 21» заменить цифрами 

«21, 22».
1.11. Приложения № 36-41 к государственной программе изложить 

в новой редакции согласно приложениям № 2-7 к настоящему поста-
новлению.

1.12. Приложение № 42 к государственной программе признать 
утратившим силу.

1.13. В абзаце первом пункта 7 приложения № 43 к государствен-
ной программе после слова «года» дополнить словом «включительно».

1.14. В приложении № 44 к государственной программе:
- в абзаце первом пункта 1 слова «в 2020 году» исключить;
- в абзаце шестом пункта 6 слова «текущего финансового года» 

заменить словами «года предоставления субсидии»;
- в пункте 7:
в абзаце первом после слова «года» дополнить словом «включи-

тельно»; 
в абзаце втором слова «в 2020 году» исключить;
в абзаце седьмом слова «текущего финансового года» заменить 

словами «года предоставления субсидии»;
- в пункте 18:
в абзаце первом слова «2020 года» заменить словами «года пре-

доставления субсидии», слова «2021 году» заменить словами «в году, 
следующем за годом предоставления субсидии,», слова «2021 года» за-
менить словами «года, следующего за годом предоставления субсидии»;

в абзаце восьмом слова «2021 года» заменить словами «текущего 
финансового года»;

- в пункте 19 слова «2021 года» заменить словами «года, следую-
щего за годом предоставления субсидии»;

- в приложении № 1 к Порядку слова «в 2020 году» исключить.
1.15. В приложении № 45 к государственной программе:
- в пункте 1 после слов «процедуру предоставления» дополнить 

словами «и распределения», слова «в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» заменить словами «в рамках подпро-
граммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи»;

- абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;
- в пункте 4 слова «муниципальные образования» заменить сло-

вами «муниципальные районы и городские округа Астраханской области 
(далее - муниципальные образования)»;

- в абзаце втором пункта 6 слова «расходных обязательств» за-
менить словами «расходного обязательства», слово «которых» заменить 
словом «которого», слово «их» заменить словом «его»;

- в пункте 7:
в абзаце первом слова «до 15 января 2020 года» заменить слова-

ми «не позднее 45 рабочих дней со дня получения уведомления по рас-
четам между бюджетами, направленного министерством в порядке и сро-
ки, установленные министерством финансов Астраханской области,»;

 абзац второй дополнить словами «, которая должна включать в 
себя информацию о потребности в средствах на исполнение расходного 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования 
которого предоставляется субсидия, а также о количестве медицинских 
кабинетов оказания медицинской помощи несовершеннолетним в му-
ниципальных образовательных организациях, которые предполагается 
оснастить (дооснастить) в соответствии со стандартом оснащения меди-
цинского блока за счет средств субсидии»;

в абзаце четвертом слова «выписку из бюджета» заменить слова-
ми «выписку из решения о бюджете», слова «расходных обязательств» 
заменить словами «расходного обязательства», слово «которых» заме-
нить словом «которого», слово «их» заменить словом «его»;

- в пункте 8 цифру «2» заменить цифрой «5»;
- в пункте 10 слова «1 рабочего дня» заменить словами «3 рабочих 

дней»;
- в пункте 12 слова «1 марта текущего финансового года» заменить 

словами «10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии»;

- в пункте 23 слово «доля» заменить словом «количество», слова «, 
от общего числа медицинских кабинетов оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в муниципальных образовательных организациях 
i-го муниципального образования» исключить;

- в приложении к Порядку:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования (Si) рассчитывается по формуле:»;
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова «объем бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных в бюджете муниципального образования на исполнение расход-
ного обязательства» заменить словами «потребность муниципального 
образования в средствах для оснащения (дооснащения) медицинских 
кабинетов оказания медицинской помощи несовершеннолетним в муни-
ципальных образовательных организациях, указанная в заявке»;

абзацы седьмой – двенадцатый признать утратившими силу.
1.16. Дополнить государственную программу приложением № 46 

согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. Подпункты 1.10, 1.13, 1.14 пункта 1 постановления распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.06.2020.
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Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»
Цель государственной программы.
Повышение степени доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражда-
нина

Доля граждан, 
удовлетворенных 

качеством получаемых 
образовательных услуг 
в образовательных 
организациях, реали-
зующих программы 

дошкольного, общего, 
дополнительного, сред-
него профессионально-

го образования, %

75 78 78 79 80 80 81

Задача 1.1 государственной программы. Создание единых условий для получения гражданами качественных образовательных услуг независимо от места проживания и 
физического состояния здоровья

Отношение численно-
сти детей от 3 до 7 лет, 
охваченных дошколь-
ным образованием, 
к сумме численности 
детей в возрасте от 3 
до 7 лет, охваченных 
дошкольным образо-
ванием, и численности 
детей от 3 до 7 лет, 

стоящих в очереди для 
получения образова-
тельной услуги, %

76,7 85 100 100 100 100 100

Доля образовательных 
организаций, в которых 
создана безбарьерная 
среда, позволяющая 
внедрить инклюзивное 
образование, вариатив-
ные формы для детей 

с ОВЗ, %

2 6 20 30 40 50 60

Доля населения в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченного дополни-
тельным образованием, 
в общей численности 
населения в возрасте 

от 5 до 18 лет, %

75,9 76 76 77 77 78 78

Основное мероприятие 1

«Организация и проведение единого го-
сударственного экзамена, государствен-
ной итоговой аттестации, основного 
государственного экзамена»

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2018 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля пунктов проведе-
ния государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам основного 
общего и среднего об-
щего образования, ито-
гового собеседования, 
итогового сочинения 
(изложения), включая 
региональный центр 
обработки информа-

ции, в которых созданы 
условия в соответствии 
с требованиями, уста-
новленными законода-
тельством Российской 

Федерации, %

- - - - - 90 92

Бюджет Астра-
ханской области 74175,6 0,0 0,0 0,0 21981,6 52194,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 74175,6 0,0 0,0 0,0 21981,6 52194,0
Основное мероприятие 2

«Организация проведения мероприятий 
по обеспечению безопасности образова-
тельного процесса»

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2018 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество образова-
тельных организаций, 
в которых проводятся 
мероприятия по обе-

спечению безо-
пасности образователь-

ного процесса, ед.

- - - - - 36 34

Бюджет Астра-
ханской области 36694,9 0,0 0,0 0,0 18127,9 18567,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 36694,9 0,0 0,0 0,0 18127,9 18567,0
Основное мероприятие 3

«Создание   и поддержка
безопасных    и комфортных условий от-
дыха и оздоровления детей и молодежи»

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2018 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество детей, 
охваченных оздоров-
лением, отдыхом и 
занятостью, чел.

- - - - - 2944 3101

Бюджет Астра-
ханской области

105278,6 0,0 0,0 0,0 52798,1 52480,5

Количество меропри-
ятий, проведенных в 
рамках координации 

деятельности организа-
ций отдыха и оздоров-
ления детей Астрахан-

ской области, ед.

- - - - - 3 3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество загородных 
оздоровительных 

учреждений, осущест-
вляющих работы по 
укреплению матери-
ально-технической 

базы, ед.

- - - - - 8 7

Внебюджетные 
источники

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

Всего 105278,6 0,0 0,0 0,0 52798,1 52480,5
Основное мероприятие 4

«Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование», 
в том числе:

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

государственные 
образовательные 
организации, под-
ведомственные 
министерству 

образования и на-
уки Астраханской 
области (далее- 

ГОО)

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет 759925,4 0,0 0,0 0,0 0,0 759925,4

Бюджет Астра-
ханской области 13790,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13790,8

Местный бюджет
71059,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71059,6

Внебюджетные 
источники

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

Всего 844775,8 0,0 0,0 0,0 0,0 844775,8
Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гумани-
тарных навыков

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

38118,4 0,0 0,0 0,0 0,0 38118,4 Число общеобразова-
тельных организаций, 
расположенных в сель-
ской местности и малых 
городах, обновивших 
материально-тех-
ническую базу для 

реализации основных 
и дополнительных 

общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественно-научного и 
гуманитарного профи-

лей, тыс. ед.

- - - - - - 0,025

Бюджет Астра-
ханской области

1178,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1178,9 Численность обуча-
ющихся, охваченных 
основными и допол-
нительными общеоб-
разовательными про-
граммами цифрового, 
естественно-научного и 
гуманитарного профи-
лей, тыс. чел.(нара-ста-

ющим итогом)

- - - - - - 8,4

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля муниципальных 
образований Астра-
ханской области, в 
которых обновлено 

содержание и методы 
обучения предметной 
области «Технология» 
и других предметных 

областей, %

- - - - - - 84,6

Внебюджетные 
источники

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

Всего 39297,3 0,0 0,0 0,0 0,0 39297,3

Поддержка образования для детей с ОВЗ Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО 

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

13191,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13191,0

Количество общеобра-
зовательных организа-
ций, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность исключитель-
но по адаптированным 
общеобразовательным 
программам, располо-
женных в Астраханской 
области, в которых 
обновлена матери-
ально-техническая 
база (нарастающим 

итогом) ед.

- - - - - - 3

Бюджет Астра-
ханской области

707,8 0,0 0,0 0,0 0,0 707,8 Численность детей с 
ОВЗ и инвалидностью, 
обучающихся в коррек-
ционных школах в усло-
виях здоровье-сберега-
ющей образовательной 
среды, обеспечиваю-
щей индивидуальный 
образовательный 

маршрут с учетом осо-
бых образовательных 

потребностей

- - - - - - 644

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение квалифика-
ции педагогов по вопро-
сам работы с детьми 
с ОВЗ, в том числе по 
предмету «Техноло-
гия», ежегодно, %

- - - - - - 100

Всего
13898,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13898,8

Наименование государственной про-
граммы, целей, задач, основных меро-
приятий, подпрограмм, мероприятий, 
а также наименование ведомственной 

целевой программы

Исполнители 
мероприятий и 

сроки

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государствен-
ной программы

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 Наименование показа-
телей, ед. измерения

Значение показателя за предше-
ствующий период

2015 2016 2017 2018 2019

2013 2014

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.05.2020 № 234-П 

Приложение № 1
к государственной программеПеречень мероприятий государственной программы 

I этап 2015-2019 гг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Субсидии на реализацию мероприятия 
по созданию новых мест в общеобразо-
вательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и поселках 
городского типа

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число созданных новых 
мест в общеобразова-
тельных организациях, 
расположенных в сель-
ской местности и по-

селках городского типа, 
не менее тыс. мест

- - - - - - 0,800

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на модернизацию инфраструк-
туры общего образования в отдельных 
субъектах Российской Федерации

ГКУ Астраханской 
области «Управле-
ние по капиталь-
ному строитель-
ству Астраханской 
области», мини-
стерство строи-

тельства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астра-
ханской области, 
министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2019-2020

Федеральный 
бюджет 384900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 384900,0 Число мест - - - - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 11904,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11904,1

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 396804,1 0,0 0,0 0,0 0,0 396804,1

в том числе:

Строительство школы на 220 мест по 
адресу: Астраханская область, Нарима-
новский район,  п. Мирный, ул. 70 лет 
Октября, д. 19 (бюджетные инвестиции)

ГКУ Астраханской 
области «Управле-
ние по капиталь-
ному строитель-
ству Астраханской 
области», мини-
стерство строи-

тельства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астра-
ханской области, 
министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2019-2020

Федеральный 
бюджет

200500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200500,0

Число мест - - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 6201,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6201,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 206701,0 0,0 0,0 0,0 0,0 206701,0

Строительство общеобразовательной 
школы по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район,       с. Каралат (бюд-
жетные инвестиции)

ГКУ Астраханской 
области «Управле-
ние по капиталь-
ному строитель-
ству Астраханской 
области», мини-
стерство строи-

тельства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астра-
ханской области, 
министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2019 - 2020

Федеральный 
бюджет 184400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184400,0 Число мест - - - - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 5703,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5703,1

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 190103,1 0,0 0,0 0,0 0,0 190103,1

Введение новых мест в общеобразо-
вательных организациях Астраханской 
области, в том числе путем строитель-
ства объектов капитальных вложений, 
приобретения, выкупа, реконструкции и 
др. инфраструктуры общего образования

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2019 - 2029

Федеральный 
бюджет

323716,0 0,0 0,0 0,0 0,0 323716,0 Число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях

- - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 71059,6 0,0 0,0 0,0 0,0 71059,6

Внебюджетные 
источники

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

Всего 394775,6 0,0 0,0 0,0 0,0 394775,6

в том числе:

Общеобразовательная школа на 800 
учащихся по ул. Придорожная, 1 в с. На-
чалово Приволжского района Астрахан-
ской области (капитальные вложения в 
объекты муниципальной собственности)

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2019

Федеральный 
бюджет 70890,1 0,0 0,0 0,0 0,0 70890,1 Число новых мест в 

общеобразовательных 
организациях

- - - - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 15561,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15561,2

Внебюджетные 
источники

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

Всего 86451,3 0,0 0,0 0,0 0,0 86451,3

Строительство школы на 1000 учащихся 
по ул. 3-й Зеленгинской микрорайон 
«Никитинский бугор-2» в Кировском 
районе г. Астрахани (капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2019 - 2020

Федеральный 
бюджет 252825,9 0,0 0,0 0,0 0,0 252825,9

Число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях

- - - - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 55498,4 0,0 0,0 0,0 0,0 55498,4

Внебюджетные 
источники

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

Всего 308324,3 0,0 0,0 0,0 0,0 308324,3
Основное мероприятие 5

«Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Успех каждого 
ребенка (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образо-
вание», в том числе:

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет 16767,1 0,0 0,0 0,0 0,0 16767,1

Бюджет Астра-
ханской области 251,2 0,0 0,0 0,0 0,0 251,2

Местный бюджет 2119,97 0,0 0,0 0,0 0,0 2119,97

Внебюджетные 
источники

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

Всего 19138,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19138,3
Создание центра, реализующего до-
полнительные общеобразовательные 
программы на базе образовательной 
программы высшего образования

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

государственные 
образовательные 
организации, под-
ведомственные 
министерству 

образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

8122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8122,0

Доля населения в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченного дополни-
тельным образованием, 
в общей численности 
населения в возрасте 

от 5 до 18 лет, %

- - 79 80

Бюджет Астра-
ханской области

251,2 0,0 0,0 0,0 0,0 251,2 Число участников от-
крытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» 
или иных аналогичных 
по возможностям, 

функциям и результа-
там проектов, направ-
ленных на раннюю 

профориентацию, млн 
чел. (нарастающим 

итогом)

- - - - - 0,01 0,0295

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число детей, получив-
ших рекомендации по 
построению индиви-
дуального учебного 

плана в соответствии с 
выбранными профес-
сиональными компе-
тенциями (професси-
ональными областями 
деятельности) с учетом 
реализации проекта 
«Билет в будущее», 
нарастающим итогом, 

чел.

- - - - 4000 8000

Всего 8373,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8373,2

Создание в общеобразовательных орга-
низациях (в том числе расположенных 
в сельской местности) условий для 
занятия физической культурой и спортом 
(приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования, ремонт спортивных 
залов, переоборудование помещений 
под спортивные залы, строительство 
плоскостных спортивных площадок, 
оснащение спортивных плоскостных 
площадок и т.п.)

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

8645,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8645,1 Доля образовательных 
организаций, имеющих 
спортивные залы, в 
общей численности 

образовательных орга-
низаций, %

- - - - - - 87,9

Бюджет Астра-
ханской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных 

организаций, имеющих 
плоскостные открытые 
спортивные сооруже-
ния, в общей числен-
ности образовательных 

организаций, %

- - - - - - 69

Местный бюджет 2119,97 0,0 0,0 0,0 0,0 2119,97

Внебюджетные 
источники

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

Всего 10765,07 0,0 0,0 0,0 0,0 10765,07

Основное мероприятие 6

«Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда (Астраханская 
область» в рамках национального проек-
та «Образование», в том числе:

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет 34556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 34556,3

Бюджет Астра-
ханской области 4503,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4503,7

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 39060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39060,0
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Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет 34556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 34556,3

Доля муниципальных 
образований Астрахан-
ской области, в которых 

внедрена целевая 
модель цифровой 

образовательной среды 
в образовательных 

организациях, реализу-
ющих образовательные 
программы общего 

образования и средне-
го профессионального 

образования, %

- - - - - - 10

Бюджет Астра-
ханской области

4503,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4503,7

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля обучающихся по 
программам общего 

образования, дополни-
тельного образования 
для детей и среднего 
профессионального об-
разования, для которых 
формируется цифровой 

образовательный 
профиль и индивиду-
альный план обучения 
с использованием 

федеральной инфор-
мационно-сервисной 
платформы цифровой 

образовательной 
среды, в общем числе 
обучающихся по ука-
занным программам, %

10

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образователь-
ных организаций 

Астраханской обла-
сти, реализующих 
программы общего 

образования, дополни-
тельного образования 
для детей и среднего 
профессионального 

образования, осущест-
вляющих образова-

тельную деятельность 
с использованием 

федеральной инфор-
мационно-сервисной 
платформы цифровой 

образовательной 
среды, в общем числе 
образовательных орга-

низаций, %

- - - - - - 10

Всего 39060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39060,0 Доля обучающихся по 
программам общего 

образования и средне-
го профессионального 
образования, исполь-
зующих федеральную 
информационно-сер-
висную платформу 
цифровой образова-
тельной среды для 

горизонтального обуче-
ния и неформального 
образования, в общем 
числе обучающихся по 
указанным програм-

мам, %

- - - - - - 1

Доля педагогических 
работников общего 
образования, про-
шедших повышение 

квалификации в рамках 
периодической аттеста-
ции в цифровой форме 

с использованием 
информационного 

ресурса «одного окна» 
(«Современная цифро-
вая образовательная 
среда в Российской 

Федерации»), в общем 
числе педагогических 
работников общего 
образования, %

- - - - - - 3

Основное мероприятие 7

«Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Учитель буду-
щего (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование», 
в том числе:

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет 66927,8 0,0 0,0 0,0 0,0 66927,8

Бюджет Астра-
ханской области 18463,03 0,0 0,0 0,0 0,0 18463,03

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники

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

Всего 85390,8 0,0 0,0 0,0 0,0 85390,8
Создание центров непрерывного повы-
шения профессионального мастерства 
педагогических работников и центров 
оценки профессионального мастерства и 
квалификации педагогов

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

66927,8 0,0 0,0 0,0 0,0 66927,8 Доля учителей об-
щеобразовательных 
организаций, располо-
женных на территории 
Астраханской области, 
вовлеченных в на-
циональную систему 
профессионального 
роста педагогических 

работников, %

- - - - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

18463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18463,0 Количество центров не-
прерывного повышения 
профессионального 

мастерства педагогиче-
ских работников и цен-
тров оценки професси-
онального мастерства 
и квалификации педа-

гогов, ед.

- - - - - - 5

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля педагогических 
работников, прошед-
ших добровольную 
независимую оценку 
квалификаций, %

- - - - - - 0,2
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 85390,8 0,0 0,0 0,0 0,0 85390,8 Доля руководителей 
общеобразовательных 
организаций, располо-
женных на территории 
Астраханской области, 
прошедших аттестацию 
в соответствии с новы-
ми федеральными нор-
мативными правовыми 

актами, %

- - - - - - -

Основное мероприятие 8

«Основное мероприятие по реализа-
ции регионального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение конку-
рентоспособности профессионального 
образования) (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образо-
вание», в том числе:

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет 54094,6 0,0 0,0 0,0 0,0 54094,6

Бюджет Астра-
ханской области 34111,7 0,0 0,0 0,0 0,0 34111,7

Местный бюджет
Внебюджетные 

источники
Всего 88206,3 0,0 0,0 0,0 0,0 88206,3

Создание центра опережающей профес-
сиональной подготовки

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет 54094,6 0,0 0,0 0,0 0,0 54094,6 Число центров опере-

жающей профессио-
нальной подготовки, ед.

- - - - - - 1

Бюджет Астра-
ханской области 23179,8 0,0 0,0 0,0 0,0 23179,8

Местный бюджет
Внебюджетные 

источники
Всего 77274,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77274,4

Создание мастерских, оснащенных 
современной материально-технической 
базой по одной из компетенций

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мастерских, ос-
нащенных современной 
материально-техниче-
ской базой по одной из 
компетенций, нараста-
ющим итогом,             
           ед.

- - - - - - 10

Бюджет Астра-
ханской области 10931,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10931,9

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 10931,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10931,9
Внедрение итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена в образо-
вательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
образовательным про-граммам среднего 
профессионального образования, в 
том числе:

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля организаций, 
осуществляющих 

образовательную дея-
тельность по образова-
тельным программам 
среднего профессио-
нального образования, 
итоговая аттестация в 
которых проводится в 
форме демонстрацион-

ного экзамена, %

- - - - - - 5

Бюджет Астра-
ханской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля обучающихся, за-
вершающих обучение в 
организациях, осущест-
вляющих образова-

тельную деятельность 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального об-
разования, прошедших 
аттестацию с исполь-
зованием механизма 
демонстрационного 

экзамена, %

- - - - - - 5

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 9

«Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий 
до-школьного образования для детей в 
возрасте до трех лет (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта 
«Демография», в том числе:

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет 959887,2 0,0 0,0 0,0 0,0 959887,2

Бюджет Астра-
ханской области 57481,3 0,0 0,0 0,0 0,0 57481,3

Местный бюджет 41335,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41335,5
Внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1058704,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1058704,0
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Субсидии на создание в субъектах Рос-
сийской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным про-граммам 
до-школьного образования

ГКУ Астраханской 
области «Управле-
ние по капиталь-
ному строитель-
ству Астраханской 
области», мини-
стерство строи-

тельства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астра-
ханской области, 
министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет 639931,50 0,0 0,0 0,0 0,0 639931,50

Уровень занятости 
женщин, имеющих 
детей дошкольного 

возраста, %

- - - - - - 63,0

Бюджет Астра-
ханской области

15952,4 0,0 0,0 0,0 0,0 15952,4

Численность женщин, 
находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, 
прошедших профес-
сиональное обучение 
и дополнительное 
профессиональное 

образование

- - - - - - 0

Местный бюджет

12630,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12630,2

Численность воспи-
танников в возрасте до 
трех лет, посещающих 
государственные и 

муниципальные орга-
низации, осуществляю-
щие образовательную 

деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования, присмотр 

и уход, чел.

- - - - - - 8462

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность воспи-
танников в возрасте до 
трех лет, посещающих 
частные организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 

образовательным про-
граммам дошкольного 
образования, присмотр 

и уход, чел.

- - - - - - 218

Всего

668514,1 0,0 0,0 0,0 0,0 668514,1

Доступность дошколь-
ного образования для 
детей в возрасте от по-
лутора до трех лет, %

- - - - - - 79,26

Охват детей в возрасте 
до трех лет, получа-
ющих дошкольное 
образование в госу-
дарственных, муни-
ципальных и частных 
организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования, присмотр 
и уход, в общей числен-
ности детей в возрасте 

до трех лет, %

- - - - - - 25,15

Создание в Астраханской области до-
полнительных мест для детей в возрасте 
от двух месяцев до трех лет в образо-
вательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования на   
2018 – 2020 годы

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2019 - 2020

Федеральный 
бюджет

319955,7 0,0 0,0 0,0 0,0 319955,7 Количество допол-
нительных мест в 
образовательных 

организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования, для детей 

в возрасте от двух 
месяцев до трех лет, 
созданных в ходе реа-
лизации региональной 

программы, мест

- - - - - - 150

Бюджет Астра-
ханской области

41528,9 0,0 0,0 0,0 0,0 41528,9 Доступность дошколь-
ного образования для 
детей в возрасте от 
двух месяцев до трех 

лет, %

- - - - - - 80

Местный бюджет 28705,3 0,0 0,0 0,0 0,0 28705,3

Внебюджетные 
источники

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Всего 390189,9 0,0 0,0 0,0 0,0 390189,9

Строительство детского сада на 330 
мест в Трусовском районе г. Астрахани, 
микрорайон Западный-2 (капитальные 
вложения в объекты муниципальной соб-
ственности)

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2019

Федеральный 
бюджет

119639,95 0,0 0,0 0,0 0,0 119639,95 Количество допол-
нительных мест в 
образовательных 

организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования, для детей 

в возрасте от двух 
месяцев до трех лет, 
созданных в ходе реа-
лизации региональной 

программы, мест

- - - - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 26262,43 0,0 0,0 0,0 0,0 26262,43

Всего

145902,38 0,0 0,0 0,0 0,0 145902,38

Дошкольное образовательное учрежде-
ние по адресу: Наримановский район, с. 
Солянка, объект 1 (капитальные вложе-
ния в объекты муниципальной собствен-
ности)

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2019

Федеральный 
бюджет

27581,9 0,0 0,0 0,0 0,0 27581,9 Количество допол-
нительных мест в 
образовательных 

организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования, для детей 

в возрасте от двух 
месяцев до трех лет, 
созданных в ходе реа-
лизации региональной 

программы, мест

- - - - - - 50

Бюджет Астра-
ханской области

5718,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5718,2

Местный бюджет 336,4 0,0 0,0 0,0 0,0 336,4

Всего 33636,5 0,0 0,0 0,0 0,0 33636,5
Дошкольные группы по адресу: г. Астра-
хань (капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности)

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2019

Федеральный 
бюджет

54521,8 0,0 0,0 0,0 0,0 54521,8 Количество допол-
нительных мест в 
образовательных 

организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования, для детей 

в возрасте от двух 
месяцев до трех лет, 
созданных в ходе реа-
лизации региональной 

программы, мест

- - - - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

11303,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11303,3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 66490,1 0,0 0,0 0,0 0,0 66490,1

Детский сад, Наримановский район, 
с. Старокучергановка (капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности) 

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2019

Федеральный 
бюджет

33021,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33021,3 Количество допол-
нительных мест в 
образовательных 

организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования, для детей 

в возрасте от двух 
месяцев до трех лет, 
созданных в ходе реа-
лизации региональной 

программы, мест

- - - - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

6845,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6845,9

Местный бюджет 402,7 0,0 0,0 0,0 0,0 402,7 

Всего 40269,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40269,8 

Детский сад, Наримановский район, пос. 
Наримановский (капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственно-
сти)

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2019

Федеральный 
бюджет

27581,9 0,0 0,0 0,0 0,0 27581,9 Количество допол-
нительных мест в 
образовательных 

организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования, для детей 

в возрасте от двух 
месяцев до трех лет, 
созданных в ходе реа-
лизации региональной 

программы, мест

- - - - - - 50

Бюджет Астра-
ханской области

5718,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5718,2

Местный бюджет 336,4 0,0 0,0 0,0 0,0 336,4 

Всего 33636,5 0,0 0,0 0,0 0,0 33636,5 

Дополнительные дошкольные группы 
(ясли) для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в МБОУ «Яксатовская СОШ», с. 
Атал Приволжского района Астраханской 
области (капитальные вложения в объек-
ты муниципальной собственности)

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2019

Федеральный 
бюджет

30026,9 0,0 0,0 0,0 0,0 30026,9 Количество допол-
нительных мест в 
образовательных 

организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования, для детей 

в возрасте от двух 
месяцев до трех лет, 
созданных в ходе реа-
лизации региональной 

программы, мест

- - - - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

6225,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6225,1

Местный бюджет 366,2 0,0 0,0 0,0 0,0 366,2

Всего 36618,1 0,0 0,0 0,0 0,0 36618,1

Дошкольное образовательное учрежде-
ние по адресу: Наримановский район, с. 
Солянка, объект 2 (капитальные вложе-
ния в объекты муниципальной собствен-
ности)

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2019

Федеральный 
бюджет

27581,9 0,0 0,0 0,0 0,0 27581,9 Количество допол-
нительных мест в 
образовательных 

организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования, для детей 

в возрасте от двух 
месяцев до трех лет, 
созданных в ходе реа-
лизации региональной 

программы, мест

- - - - - - 50

Бюджет Астра-
ханской области

5718,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5718,2

Местный бюджет 336,4 0,0 0,0 0,0 0,0 336,4 
Всего 33636,5 0,0 0,0 0,0 0,0 33636,5
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Создание
мест путем перепрофилирования групп 
в до-школьных образовательных учреж-
дениях муниципального образования 
«Город Астрахань»

Министерство
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2019

Федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество мест

- - - - - - 240

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астра-
ханской области
Местный бюджет

Всего

Основное мероприятие 10

«Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Поддержка се-
мей, имеющих детей (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта 
«Образование», в том числе:

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество услуг пси-
холого-педагогической, 
методической и кон-
сультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, 
а также гражданам, 
желающим принять 
на воспитание в свои 
семьи детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, в том числе 
с привлечением неком-
мерческих организаций 

(да-лее - НКО), ед.

- - - - - - 22836

Бюджет Астра-
ханской области

261,1 0,0 0,0 0,0 0,0 261,1 Доля граждан, поло-
жительно оценивших 
качество услуг психо-
лого-педагогической, 
методической и кон-
сультативной помощи, 
от общего числа обра-
тившихся за получени-

ем услуги, %

- - - - - - 55

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 261,1 0,0 0,0 0,0 0,0 261,1

Внедрение в Астраханской области 
целевой модели информационно-про-
светительской поддержки родителей, 
включающей создание, в том числе 
в дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, 
консультационных центров, обеспечи-
вающих получение родителями детей 
дошкольного возраста методической, 
психолого-педагогической, в том числе 
диагностической и консультативной, по-
мощи на безвозмездной основе

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных 
консультационных цен-

тров, ед.

- - - - - - 1

Бюджет Астра-
ханской области

261,1 0,0 0,0 0,0 0,0 261,1

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 261,1 0,0 0,0 0,0 0,0 261,1

Основное мероприятие 11

«Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Новые возмож-
ности для каждого (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта 
«Образование»

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

Количество граждан 
Астраханской области, 
ежегодно проходящих 
обучение по програм-
мам непрерывного 
образования (допол-
нительным образова-
тельным программам 
и программам профес-
сионального обучения) 
в образовательных 

организациях высшего 
образования, ед.

- - - - - - 7000

Бюджет Астра-
ханской области

Местный бюджет

Внебюджетные 
источники

Всего

Подпрограмма 1. Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области
Цель 1.1 подпрограммы 1. Повышение степени доступности образования путем укрепления единства образовательного пространства, позволяющего выстраивать индивиду-
альные образовательные траектории вне зависимости от места проживания и физического состояния здоровья обучающихся, а также путем создания новых мест в общеоб-
разовательных организациях

Доля обучающихся, 
зарегистрированных на 
едином региональном 
образовательном пор-
тале, обеспечивающем 

свободный доступ 
к образовательным 
ресурсам, в общей 
численности обучаю-

щихся,  %

0 0 0 4 4 6 6

Доля детей в возрасте 
от 7 до 15 лет, не охва-
ченных программами 

основного общего обра-
зования,  %

0,081 0,008 0,079 0,078 0,076 0,074 0,072

Задача 1.1.1 подпрограммы 1. Укрепление единства образовательного пространства путем оптимизации имеющихся в системе образования ресурсов, реструктуризация сети 
системы образования с учетом социально-экономической и демографической ситуации

Доля работников ад-
министративно-управ-
ленческого и вспомо-
гательного персонала 
в общей численности 
работников общеобра-
зовательных органи-

заций, %

48,09 48,0 45,8 42,69 40,37 39,99 39,99

1.1.1.1. 
Совершенствование механизмов, на-
правленных на реструктуризацию сети 
муниципальных и государственных об-
разовательных организаций с учетом 
социально-экономической и демографи-
ческой ситуации

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Соотношение количе-
ства детей 

дошкольного возраста, 
посещающих муници-

пальные 
и государственные 

образовательные орга-
низации, реализующие 
про-граммы дошколь-
ного образования, к 

количеству педагогиче-
ских работни-

ков образовательных 
организаций,  %

11,1 11,1 11,3 11,5 11,6 11,7 11,7

Бюджет Астра-
ханской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Соотношение коли-
чества обучающихся, 
посещающих муни-
ципальные и государ-
ственные общеобра-
зовательные организа-
ции, к количеству педа-
гогических работников 
общеобразовательных 

организаций, %

12,9 12,9 13,2 13,5 13,7 14 14

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Соотношение коли-
чества студентов 
профессиональных 

образовательных орга-
низаций к количеству 
педагогических работ-
ников профессиональ-
ных образовательных 

организаций, %

15,6 15,6 15,9 16,2 16,5 16,8 16,8
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.2.
Внедрение механизма сетевого взаимо-
действия образовательных организаций, 
эффективных технологий интеграции 
общего, дополнительного и профессио-
нального образования и модернизация 
образовательных программ, обеспечи-
вающих гибкость и индивидуализацию 
процесса обучения в системе образова-
ния и позволяющих выстраивать индиви-
дуальные образовательные траектории, 
вне зависимости от места проживания 
и физического состояния здоровья 
обучающихся

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля общеобразова-
тельных организаций, 
реализующих програм-
мы предпрофессио-
нальной подготовки, 
в общем количестве 
организаций, %

27 27 30 35 40 45 50

Бюджет Астра-
ханской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля старшеклассников 
общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставлена возмож-
ность выбора профиля 
обучения, в общей чис-
ленности обучающихся 
старших классов, %

28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.3.
Совершенствование условий для пре-
доставления образовательных услуг 
в дистанционной форме, в том числе 
совершенствование нормативного пра-
вового поля, обеспечение доступа к сети 
«Интернет», приобретение компьютер-
ного оборудования и др.

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2015 - 2029

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных 
организаций, применя-
ющих в обучении дис-
танционные формы, %

35 50 55 60 65 70 71

Бюджет Астра-
ханской области 62677,5 15527,5 23400,0 14500,0 4500,0 4750,0

Местный бюджет 20500,0 500,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 83177,5 16027,5 28400,0 19500,0 9500,0 9750,0
1.1.1.4.
Создание условий для предоставления 
муниципальных и государственных услуг 
в электронном виде, в том числе совер-
шенствование нормативного правового 
поля, приобретение или разработка 
автоматизированной информационной 
системы, приобретение компьютерного 
оборудования и др.

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2015 - 2029

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля услуг, выведен-
ных на единый портал 
государственных услуг 
и (или) региональный 
портал государствен-
ных услуг, в общем 
количестве услуг, %

0 20 20 80 100 100 100

Бюджет Астра-
ханской области 9930,0 0,0 6930,0 3000,0 0,0 0,0

Местный бюджет 2000,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 11930,0 0,0 7430,0 3500,0 500,0 500,0

Задача 1.1.2 подпрограммы 1. Развитие инфраструктуры сети системы образования (в том числе создание и оснащение новых мест в общеобразовательных организациях для 
обеспечения перехода обучающихся в общеобразовательных организациях на односменный режим обучения)

Доля обучающихся, 
занимающихся в одну 
смену, в общей чис-

ленности обучающихся 
общеобразовательных 

организаций, %

78,3 78,8 79 83 85 87 90

1.1.2.1.
Введение новых мест в общеобразова-
тельных организациях Астраханской об-
ласти, в том числе путем строительства 
объектов капитальных вложений в виде 
строительства, приобретения, вы-
купа, реконструкции и др. инфраструкту-
ры общего образования <*>

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2017 - 2018

Федеральный 
бюджет 353259,4 0,0 0,0 0,0 353259,4 - Число новых мест в 

общеобразовательных 
организациях 

550 1330 0 0 0 0 0

Бюджет Астра-
ханской области 77544,7 0,0 0,0 0,0 77544,7 -

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Внебюджетные 

источники 4574935,1 0,0 0,0 771523,9 3803411,2 -

Всего 5005739,3 0,0 0,0 771523,9 4234215,4 -

в том числе:
Общеобразовательная школа на 800 уча-
щихся по ул. Придорожная, 1 в       с. На-
чалово Приволжского района Астрахан-
ской области (капитальные вложения в 
объекты муниципальной собственности)

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2018 - 2019

Федеральный 
бюджет 353259,4 0,0 0,0 0,0 353259,4 0,0 Число новых мест в 

общеобразовательных 
организациях

- - - - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 77544,7 0,0 0,0 0,0 77544,7 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего
430804,1 0,0 0,0 0,0 430804,1 0,0
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1.1.2.2.
Проведение мероприятий по материаль-
но-техническому оснащению новых мест 
в общеобразовательных организациях 
Астраханской области

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2017 - 2029

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля созданных новых 
мест в общеобразова-
тельных организациях, 
оснащенных современ-
ным оборудованием и 

инвентарем, %

100 100 100 100 100 100 100

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 4768544,6 0,0 0,0 428475,9 2112274,1 2227794,6

Всего 4768544,6 0,0 0,0 428475,9 2112274,1 2227794,6

1.1.2.3.
Увеличение емкости сети системы до-
школьного образования, в том числе за 
счет внедрения вариативных форм, стро-
ительства, реконструкции, приобретения, 
капитального ремонта и оснащения муни-
ципальных дошкольных образовательных 
организаций Астраханской области, в том 
числе:

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2015 - 2029

Федеральный 
бюджет 418034,5 200415,9 519,3 0,0 217099,3 0,0 Отношение численно-

сти детей от 0 до 3 лет, 
охваченных дошколь-
ным образованием, 
к сумме численности 
детей в возрасте от 0 
до 3 лет, охваченных 
дошкольным образо-
ванием, и численности 
детей от 0 до 3 лет, 

стоящих в очереди для 
получения образова-
тельной услуги, %

0 0 27 37,8 39 40 41

Бюджет 
Астра-ханской 

области
47655,9 0,0 0,0 0,0 47655,9 0,0

Местный бюджет 345418,1 100000,0 100000,0 70000,0 70000,0 5418,1

Внебюджетные 
источники 1200000,0 1200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 2011108,5 1500415,9 100519,3 70000,0 334755,2 5418,1

Проведение работ по ремонту дошколь-
ных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях Астрахан-
ской области

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2015 - 2029

Федеральный 
бюджет 200935,2 200415,9 519,3 0,0 0,0 0,0 Количество отремонти-

рованных дошкольных 
образовательных уч-

реждений, ед.

- - 5 5 11 11 11

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 345418,1 100000,0 100000,0 70000,0 70000,0 5418,1

Внебюджетные 
источники 1200000,0 1200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего
1746353,3 1500415,9 100519,3 70000,0 70000,0 5418,1

Создание в Астраханской области до-
полнительных мест для детей в возрасте 
от двух месяцев до трех лет в образо-
вательных организациях, реализующих 
программы до-школьного образования 
на   2018 – 2020 годы <*>

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2018 - 2019

Федеральный 
Бюджет 217099,3 0,0 0,0 0,0 217099,3 0,0 Количество допол-

нительных мест в 
образовательных 

организациях, осущест-
вляющих образова-

тельную деятельность 
по образовательным 
программам дошколь-
ного образования, для 
детей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет, 
созданных в ходе реа-
лизации региональной 

программы, мест

- - - - - - 390

Бюджет Астра-
ханской области 47655,9 0,0 0,0 0,0 47655,9 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Доступность дошколь-
ного образования для 
детей в возрасте от 
двух месяцев до трех 

лет, %

- - - - - - -

Всего 264755,2 0,0 0,0 0,0 264755,2 0,0

из них:

Строительство детского сада на 330 
мест в Трусовском районе г. Астрахани, 
микрорайон Западный-2 (капитальные 
вложения в объекты муниципальной соб-
ственности)

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2018

Федеральный 
бюджет 57873,9 0,0 0,0 0,0 57873,9 0,0 Количество допол-

нительных мест в 
образовательных 

организациях, осущест-
вляющих образова-

тельную деятельность 
по образовательным 
программам дошколь-
ного образования, для 
детей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет, 
созданных в ходе реа-
лизации региональной 

программы

- - - - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 12704,0 0,0 0,0 0,0 12704,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 70577,9 0,0 0,0 0,0 70577,9 0,0

Детский сад в микрорайоне Бабаевского 
в Ленинском районе г. Астрахани (капи-
тальные вложения в объекты муници-
пальной собственности)

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2018 - 2019

Федеральный 
бюджет 104061,5 0,0 0,0 0,0 104061,5 0,0 Количество дополни-

тельных мест в обра-
зовательных организа-
циях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность по образова-
тельным программам 
дошкольного образова-
ния, для детей в возрас-
те от двух месяцев до 
трех лет, созданных в 
ходе реализации регио-
нальной программы

- - - - - - 330

Бюджет Астра-
ханской области 22842,8 0,0 0,0 0,0 22842,8 0,0

Всего 126904,3 0,0 0,0 0,0 126904,3 0,0

Дополнительные дошкольные группы 
(ясли) для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в МБОУ «Карагалинская 
СОШ», с. Карагали Приволжского района 
Астраханской области (капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2018

Федеральный 
бюджет

33098,3 0,0 0,0 0,0 33098,3 0,0 Количество допол-
нительных мест в 
образовательных 

организациях, осущест-
вляющих образова-

тельную деятельность 
по образовательным 
программам дошколь-
ного образования, для 
детей в возрасте от 
двух месяцев до трех 
лет, созданных в ходе 
реализации региональ-

ной программы

- - - - - - 60

Бюджет Астра-
ханской области

7265,5 0,0 0,0 0,0 7265,5 0,0

Всего 33636,5 0,0 0,0 0,0 33636,5 0,0

1.1.2.4.
Увеличение емкости сети научных и 
образовательных организаций высше-
го образования Астраханской области 
за счет строительства, реконструкции, 
приобретения, капитального ремонта и 
оснащения

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, вузы

2015

Федеральный 
бюджет

862200,0 862200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество введенных 
в эксплуатацию объек-
тов строительства на 
базе образовательных 
организаций высшего 
образования в рамках 
инвестиционных про-

ектов, %

0 0 0 0 0 0 0

Бюджет Астра-
ханской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число исследователь-
ских лабораторий, 

центров, ед.

0 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 862200,0 862200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.5.
Оказание поддержки в форме субси-
дий муниципальным образованиям 
Астраханской области (на условиях 
софинансирования) на оплату межму-
ниципальным и хозяйственным обще-
ствам арендных и выкупных платежей 
за пользование объектами социальной 
инфраструктуры

Министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской области, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2015 - 2022

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля своевременно 
исполненных обяза-
тельств по оплате 

арендных платежей, %

x x 100 100 100 100 100

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 699380,6 75060,0 165681,97 159251,49 152880,61 146506,57

Внебюджетные 
источники

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

Всего 699380,6 75060,0 165681,97 159251,49 152880,61 146506,57

1.1.2.6.
Создание условий для увеличения ем-
кости сети системы образования по-
средством развития негосударственного 
сектора, предоставляющего образова-
тельные услуги

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля детей в негосу-
дарственных дошколь-
ных образовательных 
организациях в общей 
численности детей в 
дошкольных образо-
вательных организа-

циях, %

1,2 2,2 2,2 2,5 2,7 2,9 2,9

Бюджет Астра-
ханской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля детей в негосу-
дарственных образова-
тельных организациях, 
реализующих програм-
мы дополнительного 
образования детей, в 
общей численности 

детей образовательных 
организаций, реали-
зующих программы 

дополнительного обра-
зования, %

0,5 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля негосударствен-
ных организаций, реа-
лизующих основные и 
(или) дополнительные 
образовательные про-
граммы, получающих 
бюджетное финан-
сирование, от общей 
численности органи-
заций, реализующих 
программы данного 

уровня, %

0 0,006 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04

Внебюджетные 
источники

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Цель 1.2 подпрограммы 1. Достижение соответствия качества образования запросам государства, личности, общества Среднерегиональное 
значение результатов 
ГИА, полученных вы-
пускниками, освоивши-
ми программы общего 

образования:
ЕГЭ по математике 
профильного уровня, 

баллы

- - 48,2 48,3 48,4 48,4 48,4

ЕГЭ по математике 
базового уровня

- - 3,9 4 4 4 4

ЕГЭ по русскому языку 60,0 62,5 65,7 65,8 65,9 65,9 65,9
ОГЭ по математике - 3,5 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9

ОГЭ по русскому языку - 4,0 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3
Доля лиц, успешно 

сдавших ЕГЭ, от обще-
го числа выпускников, 
участвующих в ЕГЭ:
по русскому языку, %

- 98,7 99,3 99,4 99,5 99,5 99,5

по математике - 98,0 98,6 98,8 98,9 98,9 98,9
Доля лиц, не полу-
чивших документ об 

основном общем обра-
зовании, %

- 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0

о среднем общем обра-
зовании

- 4,4 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7

о профессиональном 
образовании

- 1 0 0 0 0 0

Удельный вес числа 
несовершеннолетних, 
состоящих на различ-
ных видах профилакти-

ческого учета, %

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Доля выпускников 
профессиональных 

образовательных орга-
низаций, трудоустроив-
шихся в течение одного 
года после окончания 
обучения по получен-
ной специальности 

(профессии), в их об-
щей численности, %

56 56 56 56 56 56 56

Доля экзаменационных 
(дипломных) работ об-
учающихся, имеющих 
внешнюю рецензию 
(рекомендацию по 

использованию в про-
изводстве), рекомендо-
ванных к публикации, %

8 9 9 10 10 11 11

Задача 1.2.1 подпрограммы 1. Обеспечение достижения образовательных результатов путем укрепления единства образовательного пространства Астраханской области и 
внедрения современных технологий обучения

Отношение среднего 
балла ЕГЭ в 10 про-

центах школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ 
в 10 процентах школ с 
худшими результатами 
ЕГЭ по предмету «Рус-

ский язык»

- 1,62 1,50 1,47 1,46 1,45 1,45

Отношение среднего 
балла ЕГЭ в 10 про-

центах школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ 
в 10 процентах школ с 
худшими результата-
ми ЕГЭ по предмету 

«Математика (базовый 
уровень)»

- 1,62 1,75 1,73 1,73 1,71 1,71

1.2.1.1.
Совершенствование нормативного пра-
вового поля, организационно-финансо-
вых механизмов реализации ФГОС в 
экспериментальном и штатном режимах, 
обеспечение научно-методического и 
технологического сопровождения, при-
ведения содержания и структуры обра-
зовательных программ в соответствие с 
ФГОС (для системы проф-образования, 
в том числе в соответствии с потребно-
стями рынка труда)

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных 
организаций, образова-
тельные программы ко-
торых (содержательная 
и структурная части) 

соответствуют требова-
ниям ФГОС: дошколь-
ного образования, %

- - - 100 100 100 100

Бюджет Астра-
ханской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 начального общего 
образования, %

- 100 100 100 100 100 100

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 основного общего обра-
зования, %

- - 100 100 100 100 100

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 среднего общего обра-
зования, %

- - - - - - -

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 среднего професси-
онального образова-

ния, %

- 100 100 100 100 100 100

1.2.1.2.
Приобретение для образовательных ор-
ганизаций (в том числе автономных) со-
временного программно-методического 
обеспечения, учебного, производствен-
ного, лабораторного, компьютерного, 
технологического оборудования, лицен-
зионного программного обеспечения, 
учебной литературы, пособий, обеспечи-
вающих обновление содержания обра-
зования и компетентностный подход при 
реализации основных, дополнительных 
образовательных программ и программ 
проф-обучения и проф-подготовки

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет 19690,3 19690,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных 

организаций, в кото-
рых созданы условия 
реализации образова-
тельных программ в 

соответствии с установ-
ленными лицензионны-
ми требованиями, %

98,0 98,2 99,0 99,2 99,3 99,4 99,5

Бюджет Астра-
ханской области 18988,0 8439,0 0,0 549,0 10000,0 0,0

Местный бюджет 40000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0
Внебюджетные 

источники 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Всего 80178,3 36429,3 8300,0 8849,0 18300,0 8300,0

1.2.2.1.
Создание и совершенствование условий 
для повышения качества образователь-
ных услуг, устойчивого функциониро-
вания и развития систем дошкольного, 
общего, дополнительного и профессио-
нального образования

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

56710,7 0,0 29373,5 27337,2 0,0 0,0 Доля обучающихся, 
перешедших на ФГОС 
общего образования и 
обеспеченных полным 
комплектом бесплат-

ных учебников, в общей 
численности обучаю-
щихся, перешедших на 
ФГОС общего образо-

вания, %

100 100 100 100 100 100 100

Бюджет Астра-
ханской области

31032,8 0,0 9000,0 9001,0 7946,8 5085,0 Доля образовательных 
организаций профес-
сионального образова-
ния, в которых созданы 
необходимые условия 
реализации основных 
образовательных про-
грамм в соответствии 
с требованиями ФГОС, 
от запланированного 

количества, %

100 100 100 100 100 100 100

Местный бюджет 1500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0 Количество созданных 
многофункциональных 
центров прикладных 
квалификаций, ед.

0 1 6 6 6 6 6
Внебюджетные 

источники
2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

Всего 91243,5 0,0 40873,5 36838,2 8446,8 5085,0
1.2.2.1.1.
Информационное сопровождение реали-
зации комплекса мероприятий по модер-
низации организационно-управленческих 
и финансово-экономических механизмов 
в системе дополнительного образования 
Астраханской области

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных 
ресурсов информаци-
онного сопровождения 
реализации комплекса 
мероприятий по модер-
низации организацион-
но-управленческих и 
финансово-экономиче-
ских механизмов в си-
стеме дополнительного 
образования Астрахан-

ской области, ед.

1 1 - - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.1.2.
Создание и обеспечение функциониро-
вания регионального модельного центра 
дополнительного образования детей, 
выполняющего функции ресурсного, 
учебно-методического, организацион-
ного, экспертно-консультационного и 
социокультурного центра в региональной 
системе дополнительного образования 
детей, платформы совершенствования 
профессионального мастерства кадров

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет 11813,1 0,0 4600,0 7213,18 0,0 0,0 Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охвачен-
ных дополнительными 
общеобразователь-
ными программами 
технической и есте-
ственно-научной на-
правленности, %

7 8 10 12 16 16 16

Бюджет Астра-
ханской области

2374,99 0,0 0,0 2374,99 0,0 0,0 - - - - 1 1 1

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных 
региональных модель-
ных центров дополни-
тельного образования 

детей, ед.

- - - - 1 1 1

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Модели персонифици-
рованного финансиро-
вания дополнительного 
образования детей, 

да/нет

- - - да да да да

Всего
14188,2 0,0 4600,0 9588,17 0,0 0,0

1.2.2.1.3.
Организация повышения квалификации 
руководящих и педагогических работни-
ков образовательных организаций допол-
нительного образования детей

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

6509,2 0,0 3500,0 3009,2 0,0 0,0 Доля руководящих и 
педагогических работ-
ников образовательных 
организаций дополни-
тельного образования, 
прошедших повышение 

квалификации, %

26 28 31 40 50 50 50

Бюджет Астра-
ханской области

1110,8 0,0 120,0 990,8 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 7620,0 0,0 3620,0 4000,0 0,0 0,0

1.2.2.1.4.
Разработка и внедрение системы получе-
ния услуг дополни-
тельного образования на основе персо-
нифицированного финансирования

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2016 - 2017,
2020 - 2024

Федеральный 
бюджет

3876,15 0,0 3500,0 376,15 0,0 0,0 Количество организа-
ций и индивидуальных 
предпринимателей, 

реализующих дополни-
тельные общеобразо-
вательные программы, 

участвующих в 
реализации персонифи-
цированного финанси-
рования в Астраханской 

области, ед.

75 76 78 79 80 80 80

Бюджет Астра-
ханской области

2208,85 0,0 0,0 123,85 0,0 2085,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего

6085,0 0,0 3500,0 500,0 0,0 2085,0
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1.2.2.1.5.
Разработка, апробация и внедрение в 
образовательный процесс авторских 
(модифицированных) дополнительных 
общеобразовательных программ

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет 30463,52 0,0 14000,0 16463,52 0,0 0,0 Количество разрабо-

танных и внедренных 
разно-уровневых про-
грамм дополнительного 

образования, ед.

- - - 5 15 25 25

Бюджет Астра-
ханской области 3777,43 0,0 0,0 3777,43 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 34241,0 0,0 14000,0 20240,95 0,0 0,0
1.2.2.1.6.
Увеличение спектра разноуровневых 
общеразвивающих программ дополни-
тельного образования детей, формиро-
вание банка программ, соответствующих 
установленным требованиям

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание навигатора 
по программам допол-
нительных общеобра-
зовательных программ, 
который позволяет 

семьям выбирать обра-
зовательные програм-
мы, соответствующие 
запросам, уровню 
подготовки, да/нет

нет нет нет нет да да да

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2.1.7.
Организация и проведение региональ-
ных профильных и специализированных 
смен, в т.ч. технической направленности

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

275,2 0,0 0,0 275,2 0,0 0,0 Количество проведен-
ных региональных про-
фильных и специализи-
рованных смен, ед.

0 0 0 1 1 1 3

Бюджет Астра-
ханской области

4733,9 0,0 0,0 1733,9 0,0 3000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 5009,1 0,0 0,0 2009,1 0,0 3000,0
1.2.2.1.8.
Организация и проведение регионально-
го конкурса дополнительных общеобра-
зовательных программ

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество общераз-
вивающих программ 
дополнительного 
образования детей, 
удовлетворяющих 

соответствующим тре-
бованиям и внесенных в 
региональный банк про-
грамм дополнительного 

образования, ед.

0 0 0 5 5 5 5

Бюджет Астра-
ханской области

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2.1.9.
Организация сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образо-
вания, профессиональных образова-
тельных организаций, промышленных 
предприятий и бизнес-структур в сфере 
научно-технического творчества, в том 
числе в области робототехники

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

1773,5 0,0 1773,5 0,0 0,0 0,0 Доля общеобразова-
тельных организаций, 
организаций дополни-
тельного образования, 
профессиональных 
образовательных 

организаций, промыш-
ленных предприятий 
и бизнес-структур в 
сфере научно-техни-
ческого творчества, 
реализующих сетевое 
взаимодействие, от 
общего количества 

образовательных орга-
низаций в Астраханской 

области, %

55 60 65 65 65 65 65

Бюджет Астра-
ханской области

8580,0 0,0 8580,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

Всего 12353,5 0,0 12353,5 0,0 0,0 0,0

1.2.2.1.10.
Проведение независимых оценочных 
процедур доступности реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ, удовлетворенности заказчи-
ков, обучающихся и (или) их родителей 
(законных представителей) качеством их 
предоставления

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охвачен-
ных дополнительными 
общеобразовательны-
ми программами, %

75 75 76 77 77 77 77

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.1.11.
Внедрение эффективных моделей 
государственно-частного и социального 
партнерства в системе дополнительного 
образования детей (в том числе в сфере 
научно-технического творчества и робо-
тотехники), в том числе в части повыше-
ния доступа негосударственных органи-
заций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, к 
финансированию за счет бюджетных 
ассигнований:
- разработка порядка получения субси-
дии для частного сектора;
- страница на сайте с информацией о 
получении субсидии

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество моделей с 
применением механиз-
мов ГЧП и .социального 

партнерства, ед.

0 0 0 1 1 1 1

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 из них реализованных 

в организациях, не 
являющихся государ-
ственными или муници-

пальными, ед.

0 0 0 1 1 1 1

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.1.12.
Выявление эффективных практик 
использования дистанционных образо-
вательных технологий при   реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ технической направленности, 
в том числе для детей с особыми обра-
зовательными потребностями (дети с 
ОВЗ, дети группы риска, др.)

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Наличие реестра 
лучших практик дис-
танционного обучения 
для информирования, 
распространения наи-
более эффективных 
практик и реализация 
сетевого взаимодей-

ствия образовательных 
организаций различно-
го профиля, да/нет

нет нет нет нет да да да

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
вовлеченных в занятия 
по дополнительным 

общеобразовательным 
программам на базе 

регионального модель-
ного центра

0 0 0 10 20 30 30
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.1.13.
Распространение передовых практик 
реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ технической 
направленности с учетом воз-растных 
особенностей обучающихся, в том числе 
«Робототехника», «Программирование» 
и других программ (в 

т.ч. создание нового образовательного 
пространства)

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание «облачного» 
банка дополнительных 
образовательных про-

грамм, да/нет

нет нет нет нет да да да

Бюджет Астра-
ханской области

7946,8 0,0 0,0 0,0 7946,8 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 7946,8 0,0 0,0 0,0 7946,8 0,0

1.2.2.1.14.
Мониторинг эффективности организа-
ционно-управленческих и финансово-э-
кономических проектных изменений в 
системе дополнительного образования

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество проведен-
ных мониторинговых 
срезов по организаци-
онно-управленческим 
и финансово-эконо-
мическим проектным 
изменениям в системе 
дополнительного обра-

зования, ед.

0 0 0 1 2 3 3

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2.2.
Совершенствование нормативного пра-
вового поля и 
создание в образовательных организа-
циях без-барьерной среды, позволяю-
щей внедрить инклюзивное образова-
ние, вариативные формы образования 
для детей с ОВЗ

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Наличие утвержден-
ного пакета организа-
ционно-финансовых 

документов, позволяю-
щего внедрять инклю-
зивное образование, 
вариативные формы 

образования для детей 
с ОВЗ, да/нет

нет нет нет да да да да

Бюджет Астра-
ханской области

0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 2500,0 500,00 500,0 500,0 500,0 500,0
Внебюджетные 

источники
2500,0 500,00 500,0 500,0 500,0 500,0

Всего 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
1.2.2.3.
Разработка и внедрение механизмов 
вовлечения детей (в том числе с особы-
ми потребностями) в систему дополни-
тельного образования

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля обучающихся с 
особыми потребностя-
ми (дети с ОВЗ, дети 
группы риска, состо-
ящие на учете в КДН/ 
ПДН), вовлеченных в 
систему дополнитель-
ного образования, от 
общего количества 

обучающихся
в областных учрежде-
ниях дополнительного 

образования,
 %

10 20 30 30 35 35 35

Бюджет Астра-
ханской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Наличие системы вы-
явления и учета (в том 
числе при поступлении 
в организации профес-
сионального образова-
ния) достижений детей 
в программах дополни-
тельного образования, 
а также результатов, 
отражающих их соци-
альную активность, 
общественную (в том 
числе волонтерскую) 
деятельность, да/нет

нет нет нет да да да да

Местный бюджет 800,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Доля обучающихся, 
охваченных програм-
мами дополнительного 
образования, в общей 
численности обучаю-

щихся, %

75,9 76 76 77 77 78 78
Внебюджетные 

источники
400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего 1200,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0
1.2.2.4.
Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отра-
ботки новых технологий и содержания 
обучения и воспитания, через конкурс-
ную поддержку школьных инициатив и 
сетевых проектов

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 Доля учителей, ос-
воивших методику 
преподавания по 

межпредметным техно-
логиям и реализующих 
ее в образовательном 
процессе, в общей чис-
ленности учителей, 

%

- - - 34 37 39 39

Бюджет Астра-
ханской области

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1200,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.2.5.
Создание в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных организа-
циях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адапти-
рованным основным образовательным 
программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфе-
ре образования

2017 - 2024

Федеральный 
бюджет

25352,7 0,0 0,0 17456,1 4233,3 3663,3

Доля детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 до 
7 лет, охваченных 

дошкольным образова-
нием, от общей числен-
ности детей-инвалидов 
данного возраста, %

- - - - 85 90 95

Бюджет Астра-
ханской области

8521,9 0,0 0,0 6788,5 929,3 804,1 Доля детей-инвалидов, 
которым созданы усло-
вия для получения ка-
чественного начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования, в общей 
численности детей-ин-
валидов школьного 

возраста, %

- - - - 97 98 99

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополни-
тельное образование, 
от общей численности 
детей-инвалидов данно-

го возраста, %

- - - - 35 40 45

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля дошкольных 
образовательных 

организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, 
в общем количестве 

дошкольных образова-
тельных организаций 
в субъекте Российской 

Федерации, % 

- - - - 17 17,5 18

Всего 33874,6 0,0 0,0 24244,6 5162,6 4467,4 Доля общеобразова-
тельных организаций, в 
которых создана универ-
сальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-ин-
валидов, в общем 

количестве общеобразо-
вательных организаций 
в субъекте Российской 

Федерации, %

- - - - 22,3 22,5 22,6

Доля выпускников-ин-
валидов 9 и 11 классов, 
охваченных профори-
ентационной работой, в 
общей численности вы-
пускников-инвалидов, %

- - - - - 90 95

1.2.2.6.
Создание условий, обеспечивающих 
доступность дополнительных общеобра-
зовательных программ естественно-на-
учной и технической направленности 
для обучающихся

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГАОУ АО 
ДО «Региональ-
ный школьный 
технопарк»

2018

Федеральный 
бюджет

68446,6 0,0 0,0 0,0 68446,6 0,0 Доля субъектов Рос-
сийской Федерации, в 
которых реализуются 
дополнительные об-
щеобразовательные 
программы, соответ-
ствующие приоритет-
ным направлениям тех-
нологического развития 
Российской Федерации, 
на базе детских техно-
парков в рамках реа-
лизации инициативы 

«Новая модель систе-
мы дополнительного 
образования детей», 
в общем количестве 
субъектов Российской 

Федерации, %

- - - - - 1,17 1,17

Бюджет Астра-
ханской области 15024,9 0,0 0,0 0,0 15024,9 0,0 Численность детей, до-

полнительно охвачен-
ных дополнительными 
общеобразователь-
ными программами, 

соответствующими при-
оритетным направле-
ниям технологического 
развития Российской 

Федерации, ед.

- - - - - 800 800

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники 16694,3 0,0 0,0 0,0 16694,3 0,0

Всего
100165,8 0,0 0,0 0,0 100165,8 0,0

1.2.2.7.
Сопровождение инвалидов молодого 
возраста при получении
профессионального образования

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2018 - 2024

Федеральный 
бюджет

Доля инвалидов 
молодого возраста, 

принятых на обучение 
в общей численности 
инвалидов соответству-

ющего возраста:
Бюджет Астра-
ханской области

по основным програм-
мам профессионально-

го обучения,%:
15-18 лет 0,4
18-24 года 0,6
25-44 года 0

Местный бюджет по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования,%:

15-18 лет 3,0
18-24 года 1,3
25-44 года 0

по образовательным 
программам высшего 

образования,%:
15-18 лет 3,1
18-24 года 1,6
25-44 года 0

Внебюджетные 
источники

Доля обучающихся 
инвалидов молодого 
возраста в общей 

численности инвалидов 
соответствующего воз-

раста, %
по основным програм-
мам профессионально-

го обучения,%:
15-18 лет 0,4
18-24 года 0,8
25-44 года 0

по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования,%:

15-18 лет 5,0
18-24 года 5,0

Всего 25-44 года 0,005
по образовательным 
программам высшего 

образования,%:
15-18 лет 3,1
18-24 года 9,4
25-44 года 0,06

Доля инвалидов моло-
дого возраста, успешно 
завершивших обучение, 
от числа принятых на 
обучение инвалидов 
в соответствующем  

году,%
по основным програм-
мам профессионально-

го обучения, %
15-18 лет 0
18-24 года 99
25-44 года 0

по образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования:
15-18 лет 97
18-24 года 89
25-44 года 0

по образовательным 
программам высшего 

образования:
15-18 лет 0
18-24 года 88
25-44 года 87

1.2.2.7.1.
Создание условий для получения сред-
него профессионального и высшего 
образования людьми с ОВЗ посредством 
разработки нормативно-методической 
базы и поддержки инициативных 
проектов

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2018 - 2024

Федеральный 
бюджет

4908,8 0,0 0,0 0,0 3271,3 1637,5 Доля образовательных 
организаций среднего 
профессионального и 
высшего образования, 
в которых обеспечены 
условия для получения 
среднего профессио-
нального и высшего об-
разования инвалидами 
и лицами с ОВЗ, в том 
числе с использованием 
дистанционных образо-
вательных технологий, в 
общем количестве таких 

организаций, %

- - - - 43

Бюджет Астра-
ханской области

1077,5 0,0 0,0 0,0 718,1 359,5 Доля студентов 
профессиональных 

образовательных орга-
низаций, обучающихся 
по образовательным 

программам, в реализа-
ции которых участвуют 
работодатели (включая 
организацию учебной 
и производственной 
практики, предостав-
ление оборудования и 
материалов, участие 
в разработке образо-
вательных программ и 
оценке результатов их 
освоения, проведении 
учебных занятий), в 

общей численности сту-
дентов профессиональ-
ных образовательных 

организаций, %

- - - - 87 92 96

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 5986,3 0,0 0,0 0,0 3989,4 1997,0
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Количество образова-
тельных организаций 
среднего профессио-
нального образования, 
в которых обеспечены 
условия для получения 
среднего профессио-
нального образования 
инвалидами и лицами 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
в том числе с использо-
ванием дистанционных 
образовательных техно-

логий, ед.

- - - - - - 7

1.2.2.7.2.
Содействие организациям, осуществля-
ющим образователь ную деятельность 
по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего 
образования, при реализации практик 
взаимодействия выпускников из числа 
инвали дов молодого возраста с работо-
дателями в целях совмещения в учебном 
процессе теоретиче ской и практической 
подготовки

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

Количество разработан-
ных адаптированных 
программ професси-
онального обучения 
и дополнительного 
профессионального 

образования 

- - - - - - 18

Бюджет Астра-
ханской области
Местный бюджет

Внебюджетные 
источники
Всего

1.2.2.7.3.
Мероприятия по созданию базовой 
профессиональной образовательной ор-
ганизации, обеспечивающей поддержку 
региональных систем инклюзивного про-
фессионального образования инвалидов

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2018 - 2024

Федеральный 
бюджет

17932,0 0,0 0,0 0,0 6562,9 11369,1

Доля инвалидов, при-
нятых на обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования (по отно-
шению к предыдущему 

году), %

0 0 100 101 102 103 105

Бюджет Астра-
ханской области

3936,3 0,0 0,0 0,0 1440,6 2495,7 Доля студентов из чис-
ла инвалидов, обучав-
шихся по программам 
среднего профессио-
нального образования, 
выбывших по причине 
академической неуспе-

ваемости, %

0 0 0 0 0 107 107

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 21868,3 0,0 0,0 0,0 8003,5 13864,8

1.2.2.7.4.
Проведение региональных конкур-
сов-чемпионатов профессионального 
мастерства «Абилимпикс», участие в 
Национальном чемпионате по професси-
ональному мастерству среди инвалидов 
«Абилимпикс»

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

Количество прове-
денных региональных 
конкурсов-чемпионатов  
профессионального 
мастерства «Абилим-

пикс», ед.

- - - - - - 1

Бюджет Астра-
ханской области

Количество компетен-
ций  региональных 

конкурсов-чемпионатов  
профессионального 
мастерства «Абилим-

пикс», ед.

- - - - - - 17

Местный бюджет

Внебюджетные 
источники

Всего

1.2.2.7.5.
Проведение семинаров (вебинаров) для 
педагогических работников и родителей 
по вопросам  получения профессиональ-
ного образования инвалидами молодого 
возраста. Дополнительное профессио-
нальное образование по программам по-
вышения квалификации педагогических 
работников образовательных организа-
ций по вопросам работы со студентами с 
инвалидностью

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

Количество прове-
денных семинаров, 

ве-бинаров и иных ме-
роприятий по вопросам  
получения профессио-
нального образования 
инвалидами молодого 

возраста, ед.

- - - - - - 8

Бюджет Астра-
ханской области

Доля специалистов, 
прошедших курсы 

повышения квалифи-
кации и стажировки по 
вопросам работы со 

студентами с инвалид-
ностью, %

- - - - - - 30

Местный бюджет

Внебюджетные 
источники
Всего

1.2.2.7.6.
Актуализация образовательных про-
грамм в соответствии с требованиями 
рынка труда и 
информационное обеспечение в сфере 
реализации мероприятий, направленных 
на  сопровождение инвалидов молодого
возраста при получении профессиональ-
ного образования

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

Количество разрабо-
танных  заданий для 
проведения конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилим-

пикс», ед.

- - - - - - 17

Бюджет Астра-
ханской области

Количество  информа-
ционных ресурсов и 
PR – сопровождение  
задействованных при 
информировании 

граждан  по вопросам 
сопровождения инвали-

дов молодого
возраста при получении 
профессионального 
образования, ед.

- - - - - - 9

Местный бюджет

Внебюджетные 
источники
Всего

1.2.2.8.
Разработка и распространение в си-
стемах среднего профессионального и 
высшего образования новых образова-
тельных технологий, форм организации 
образовательного процесса

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2018-2024

Федеральный 
бюджет

6561,5 0,0 0,0 0,0 6561,5 0,0 Доля образовательных 
организаций среднего 
профессионального и 
высшего образования, 
в которых обеспечены 
условия для получения 
среднего профессио-
нального и высшего об-
разования инвалидами 
и лицами с ОВЗ, в том 
числе с использова-
нием дистанционных 
образовательных 

технологий, в общем 
количест-ве таких орга-

низаций, %

- - - - 17 27 27

Бюджет Астра-
ханской области

1440,3 0,0 0,0 0,0 1440,3 0,0 Доля профессиональ-
ных образовательных 
организаций, располо-
женных в Астраханской 
области, в которых 

осущест-вляется подго-
товка кадров по 50 наи-
более перспективным 
и востребованным на 
рынке труда професси-
ям и специальностям, 
требующим среднего 
профессионального 
образования, в общем 
количестве профессио-
нальных образователь-
ных организаций,%

- - - - 20 30 30

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля студентов 
профессиональных 

образовательных орга-
низаций, обучающихся 
по образовательным 

программам, в реализа-
ции которых участвуют 
работодатели (включая 
организацию учебной 
и производственной 
практики, предостав-
ление оборудования и 
материалов, участие 
в разработке образо-
вательных программ и 
оценке результатов их 
освоения, проведении 
учебных занятий), в 

общей численности сту-
дентов профессиональ-
ных образовательных 

организаций, %

- - - - 87 92 92

Внебюджетные 
источники

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

Всего 8001,8 0,0 0,0 0,0 8001,8 0,0

в том числе:
1.2.2.8.1.
Организация и проведение региональ-
ного чемпионата движения «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 
участие в отборочных, национальных, 
международных чемпионатах движения  
«Молодые профессионалы»  Ворлдскил-
лс  Россия), обучение, сертификация экс-
пертов, а также участие в региональных,  
межрегиональных, международных  кон-
курсах профессионального мастерства, 
олимпиадах

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

Количество профес-
сиональных образова-
тельных организаций, 
принявших участие в 
региональных, межре-
гиональных, между-
народных  конкурсах 
профессионального 

мастерства, в том чис-
ле  движения «Моло-
дые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия), 

олимпиадах, ед.

- - - - - - 7

Бюджет Астра-
ханской области
Местный бюджет
Внебюджетные 

источники
Всего
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1.2.2.9.
Создание конкурентоспособной системы 
среднего профессионального образова-
ния, обеспечивающей подготовку высо-
коквалифицированных специалистов и 
рабочих кадров

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2018 - 2025

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность выпускни-
ков образовательных 
организаций, реали-
зующих программы 
среднего профессио-
нального образования, 
продемонстрировавших 
уровень подготовки, 

соответствующий стан-
дартам Ворлдскиллс 

Россия, чел.

- - - - - 150 255

Бюджет Астра-
ханской области

10800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10800,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество специали-
зированных центров 
компетенций в субъек-
тах Российской Федера-
ции, аккредитованных 
по стандартам Вор-
лдскиллс Россия, ед.

- - - - - 1 2
Внебюджетные 

источники
1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0

Всего 11800,0 0,0 0,0 0,0 500,0 11300,0

Задача 1.2.3 подпрограммы 1. Повышение мотивации педагогических и руководящих работников системы образования и их профессиональных компетентностей, направлен-
ных на обеспечение нового качества образования

Соответствие уровня 
средней заработной 
платы педагогических 
работников установ-
ленным коэффициен-

там, % :
отношение средне-
месячной заработной 
платы педагогических 
работников дошколь-
ных образовательных 
организаций к средней 
заработной плате в 
общем образовании 

региона

88,1 94 100 100 100 100 100

отношение средней 
заработной платы 

педагогических работ-
ников образовательных 
организаций общего 
образования к средне-
месячному доходу от 
трудовой деятельности 

в регионе

100,1 100,7 100 100 100 100 100

отношение средней 
заработной платы педа-
гогических работников 
государственных орга-
низаций дополнитель-
ного образования детей 
к среднемесячной зара-
ботной плате учителей 

в регионе

56,5 76,2 73 90 95 100 100

отношение средне-
месячной заработной 
платы преподавателей 
и мастеров производ-
ственного обучения 
государственных про-
фессиональных образо-
вательных организаций 
к среднемесячному 

доходу от трудовой дея-
тельности в регионе

76,3 91,3 87,5 90 95 100 100

Удельный вес чис-
ленности учителей 

общеобразовательных 
организаций в возрасте 

до 35 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных 

организаций

17 20 21 22 23 24 25

1.2.3.1.
Формирование современной системы 
сопровождения непрерывного профес-
сионального развития педагогических 
кадров системы образования

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля педагогических и 
руководящих работни-
ков, прошедших повы-
шение квалификации 
в объеме не менее 36 

часов, %

30 30 30 30 30 30 30

Бюджет Астра-
ханской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Уровень удовлетво-
ренности педагогов 

качеством реализации 
программы повышения 

квалификации, %

100 100 100 100 100 100 100

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.3.2.
Подготовка управленческих кадров для 
системы образования с приоритетами в 
области менеджмента, маркетинга, ком-
мерциализации разработок

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля руководящих 
работников образова-
тельных организаций, 
имеющих специальное 
образование в области 
менеджмента, марке-
тинга, коммерциализа-
ции разработок, %

65 67 72 72 75 78 78

Бюджет Астра-
ханской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля обновленных 
заданий банка КИМ, 

используемых при про-
ведении экспертизы те-
оретической компетент-
ности педагогических 
работников при прове-
дении аттестации, %

- - - 50 20 20 20

Местный бюджет 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Количество обученных 
и аттестованных экс-
пертов в области атте-
стации педагогических 
кадров, включенных в 

банк, ед.

- - - 40 50 60 60

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Реализована техноло-
гия электронного порт-
фолио педагогических 
работников, да/нет

- - - да да да да

Всего 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.2.3.3.
Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с педагогиче-
скими работниками и руководителями 
организаций

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере образо-

вания

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля руководителей/ 
педагогических ра-
ботников образова-
тельных организаций, 
осуществляющих свою 
деятельность на осно-
вании эффективного 

контракта, %

0,
0

0,
0

50
/0

10
0/

50

10
0/

10
0

10
0/

10
0

10
0/

10
0

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.4.
Оптимизация количества студентов пе-
дагогических специальностей с учетом 
прогноза социально-экономической и 
демографической ситуации посредством 
реализации механизмов целевого набора 
и госу-дарственного задания образова-
тельным организациям проф-образова-
ния

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля выпускников по 
специальностям и 
направлениям педа-
гогического профиля, 
трудоустроившихся по 
специальности в тече-
ние одного года после 

выпуска, %

65 65 65 65 70 70 70

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме 1 Федеральный 

бюджет 1834096,5 1082306,2 30892,8 44793,3 659434,3 16669,9

Средства 
федерального 
бюджета, не по-
ступившие в бюд-
жет Астраханской 

области

1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
федерального 
бюджета, посту-
пившие в бюджет 
Астраханской 

области

1833096,5 1082306,2 29892,8 44793,3 659434,3 16669,9

Бюджет Астра-
ханской области 288729,9 23966,5 39430,0 33838,5 167200,7 24294,2

Местный бюджет 1112498,7 184060,0 280482,0 244051,5 237680,6 166224,7
Внебюджетные 

источники 10567674,0 1200800,0 3000,0 1200899,8 5933779,6 2229194,6

Всего 13802999,1 2491132,7 353804,7 1523583,1 6998095,2 2436383,4
Задача 1.2 государственной программы.
Повышение степени управляемости системы образования путем совершенствования механизмов системы оценки качества образования и обеспечения информационной 
открытости системы образования

Доля образовательных 
организаций, сведения 

о деятельности и 
результатах которых 

регулярно обновляются 
в созданной автома-
тизированной базе 

данных, позволяющей 
оперативно принимать 
управленческие реше-

ния, %

67 78 94 100 100 100 100

Подпрограмма 2. Развитие механизмов оценки качества предоставляемых образовательных услуг
Цель 2.1 подпрограммы 2. Совершенствование региональной системы оценки качества образования Доля образовательных 

организаций (в преде-
лах выборки), ежегодно 
представляющих на 
официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет» отчет о 
самообследовании в 

соответствии с установ-
ленными порядком и 
показателями, %

0 0 50 55 60 65 67

дошкольного обра-
зования

общего образования 87 87 90 92 95 98 99
дополнительного обра-

зования
0 0 50 55 60 65 67

среднего профессио-
нального образования

87 87 90 92 95 98 99
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Задача 2.1.1 подпрограммы 2. Развитие механизмов оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессио-
нального участия

Доля образовательных 
организаций, охва-
ченных независимой 

оценкой качества обра-
зования, %

25 25 56 60 80 100 100

2.1.1.1.
Внедрение современной системы кри-
териев и показателей оценки качества 
деятельности образовательных орга-
низаций, охватывающей общее (в том 
числе дошкольное), дополнительное, 
среднее профессиональное образование

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2015 - 2024

1 1 1 4 4 0,0 0,0 Количество типов 
образовательных орга-
низаций, для которых 
утверждены показатели 
оценки качества их дея-

тельности, ед.

1 1 1 4 4 4 4
Федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астра-
ханской области

0,0 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 370,0 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1.2.
Осуществление контроля (надзора) в 
сфере образования

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2018 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Минимальное количе-
ство информационно-а-
налитических материа-
лов по итогам проверок, 
направленных на устра-
нение и недопущение 
выявленных нарушений 

(несоответствий) 
законодательства в 
сфере образования, 
размещенных на офи-
циальном сайте мини-
стерства образования 
и науки Астраханской 

области, ед.

2 2 2 2 2 2 2

Бюджет Астра-
ханской области

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных 
организаций, в отноше-
нии которых были про-
ведены мероприятия 
по контролю (надзору), 
от общего количества 
образовательных орга-

низаций, %

20 20 20 20 20 20 20

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество обучен-
ных и аттестованных 
экспертов в области 

лицензионного контро-
ля и государственного 
контроля (надзора)

- - - 50 60 70 70
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.3.
Создание и сопровождение автоматизи-
рованной системы образовательной ста-
тистики, базирующейся на современных 
средствах сбора, обработки, анализа, 
хранения информации (в т.ч. приоб-
ретение оборудования, программного 
обеспечения)

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных 
организаций, представ-
ляющих сведения в 
автоматизированную 
систему образователь-
ной статистики, %

0 64,5 74,6 96,5 100 100 100

Бюджет Астра-
ханской области

1373,0 0,0 0,0 0,0 669,0 704,0 дошкольного обра-
зования

0 0 0 0 100 100 100

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 общего образования 0 100 100 100 100 100 100
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 профессионального 

образования
0 100 100 100 100 100 100

Всего 1373,0 0,0 0,0 0,0 669,0 704,0 дополнительного обра-
зования

0 0 0 0 100 100 100

2.1.1.4.
Проведение  государственной итоговой 
аттестации (далее – 
ГИА) по программам среднего общего 
образования

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Уровень эффектив-
ности организацион-
но-технологического 
обеспечения проведе-
ния основного этапа 
ЕГЭ соответствует 

установленным на фе-
деральном уровне кри-
териям оценки не ниже 
«удовлетворительного», 

да/нет

да да да да да да да

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.5.
Мероприятия, направленные на разви-
тие национально-региональной системы 
независимой оценки качества общего об-
разования через реализацию пилотных 
региональных проектов и создание наци-
ональных механизмов оценки качества

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество специа-
листов, прошедших 

подготовку и/или повы-
шение квалификации 
по разработанным про-
граммам (в том числе в 
области педагогических 
измерений, анализа 
и использования ре-
зультатов оценочных 

процедур)

- - - 836 200 200 200

Бюджет Астра-
ханской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля пунктов проведе-
ния экзамена, обеспе-
ченных необходимым 
оборудованием для 

проведения ГИА в соот-
ветствии с установлен-
ными требованиями, %

- - - 18,18 81,82 100 100

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение и (или) 
обновление оснащен-
ности регионального 
центра обработки ин-
формации техническим 
оборудованием для 
повышения скорости 
обработки экзамена-
ционных материалов 
при проведении ГИА 
в соответствии с уста-
новленными требова-

ниями, %

- - - - 5 5 5

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество оценочных 
инструментов для 

проведения внутрире-
гионального анализа 

оценки качества общего 
образования, действу-
ющих на регулярной 

основе, ед.

- - - - 2 3 3

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.6.
Разработка и внедрение механизмов, 
повышающих эффективность государ-
ственно-общественного управления си-
стемы образования, и распространение 
лучших практик

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы органы колле-
гиального управления 
с участием обществен-
ности (родителей, ра-
ботодателей), в общем 
числе образовательных 
организаций: дошколь-
ного образования, %

0 0 50 55 60 65 67

Бюджет Астра-
ханской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 общего образования, % 100 100 100 100 100 100 100

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 дополнительного обра-
зования, %

0 0 50 55 60 65 67

Внебюджетные 
источники

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 среднего професси-
онального образова-

ния, %

100 100 100 100 100 100 100

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2.1.1.7.
Обеспечение информационной прозрач-
ности системы образования посредством 
целенаправленного взаимодействия со 
СМИ, предоставление доступа к откры-
тым данным, медийное сопровождение 
изменений, происходящих в системе 
образования

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных 
организаций, имеющих 
официальный сайт, на 
котором размещена 

информация в соответ-
ствии с установленны-
ми законодательством 
требованиями: до-
школьного образова-

ния, %

100 100 100 100 100 100 100

Бюджет Астра-
ханской области

1135,0 0,0 0,0 0,0 285,0 850,0 общего образования, % 100 100 100 100 100 100 100

Местный бюджет 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 дополнительного обра-
зования, %

50 70 100 100 100 100 100

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 среднего професси-
онального образова-

ния, %

100 100 100 100 100 100 100

Всего 2335,0 300,0 300,0 300,0 585,0 850,0 Наличие на сайте мини-
стерства образования 
и науки Астраханской 
области обобщенных 
аналитических ма-
териалов по итогам 

проведенных междуна-
родных и всероссийских 
исследований качества 
образования, да/нет

нет нет нет да да да да

2.1.1.8.
Проведение семинаров, конкурсов, сове-
щаний, конференций, выставок и других 
мероприятий, направленных на увеличе-
ние степени информационной открыто-
сти и обмена достоверной и актуальной 
информацией о развитии региональной 
системы образования

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Минимальное коли-
чество проведенных 
мероприятий, направ-
ленных на увеличение 
степени информа-
ционной открытости 
и информационного 

обмена, ед.

4 4 4 4 4 4 4

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2.1.2 подпрограммы 2. Осуществление внешней независимой оценки качества образовательных услуг Количество типов 

образовательных 
организаций, для ко-
торых апробирована и 
введена новая модель 
ранжирования образо-
вательных организаций 
в рамках независимой 
системы оценки каче-
ства образования, ед.

0 0 0 1 2 3 3

2.1.2.1.
Поэтапное введение новой модели ран-
жирования образовательных организа-
ций в рамках независимой системы оцен-
ки качества образования

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество типов 
образовательных орга-
низаций, в которых про-
ведено анкетирование 
потребителей образова-
тельных услуг на пред-
мет оценки качества 
образования, ед.

0 1 1 2 3 4 4

Бюджет Астра-
ханской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество принятых 
на уровне региона 

нормативных правовых 
актов и методических 
материалов, направ-
ленных на развитие 

РСОКО, ед.

4 5 5 6 6 6 6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Минимальное коли-
чество проведенных 
мероприятий, направ-
ленных на развитие 
механизмов системы 
оценки качества об-
разования и обмена 
информацией, ед.

4 4 4 4 4 4 4
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1.2.2.
Создание системы внешней независимой 
сертификации профессиональных квали-
фикаций

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2018 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля на-правлений 
(специальностей), по 

которым проводится не-
зависимая сертифика-
ция профессиональных 

квалификаций, %

0 0 0 0 0 10 10

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме 2 Федеральный 

бюджет
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астра-
ханской области

3078,0 0,0 570,0 0,00 954,0 1554,0

Местный бюджет 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Внебюджетные 

источники
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Всего 4678,0 300,00 870,00 300,00 1254,0 1954,0
Задача 1.3 государственной программы. Обеспечение психофизической безо-пасности обучающихся в образовательных организациях Доля зданий образова-

тельных организаций, в 
том числе общежитий 
профессиональных 

организаций, с износом 
более 50% в общей 
численности зданий 

образовательных орга-
низаций, %

48 48 47 47 46 46 45

Подпрограмма 3. Психофизическая безопасность детей и молодежи
Цель 3.1 подпрограммы 3. Формирование здорового образа жизни обучающихся посредством внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий Доля родителей 

(законных представи-
телей), считающих, 

что в образовательной 
организации создана 

безо-пасная для пребы-
вания ребенка среда, 
способствующая здоро-
вьесбережению и физи-
ческому развитию, %

94 94 94 94 94 94 94

Задача 3.1.1 подпрограммы 3. Увеличение степени доступности к занятиям физической культурой и спортом и привлечение обучающихся к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом

Доля обучающихся, 
вовлеченных в занятия 
физической культурой и 

спортом, %

97 97 97 97 97 97 97

3.1.1.1.
Создание в общеобразовательных орга-
низациях (в том числе расположенных 
в сельской местности) условий для за-
нятия физической культурой и спортом 
(приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования, ремонт спортивных залов, 
переоборудование помещений под спор-
тивные залы, строительство плоскостных 
спортивных площадок, оснащение спор-
тивных плоскостных площадок и т.п.) <*>

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере образо-

вания

2015 - 2018

Федеральный 
бюджет

50516,4 26441,5 0,0 15034,3 8744,0 296,6

Доля образовательных 
организаций, имеющих 
спортивные залы, в 
общей численности 

образовательных орга-
низаций, %

87,5 87,6 87,7 87,8 87,9 87,9 -

Бюджет Астра-
ханской области 18897,2 11000,0 0,0 5850,0 1982,1 65,1 Доля образовательных 

организаций, имеющих 
плоскостные открытые 
спортивные сооруже-
ния, в общей числен-
ности образовательных 

организаций, %

68 68 68 68 69 69 -

Местный бюджет 23850,0 15000,0 3000,0 5850,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 93263,5 52441,5 3000,0 26734,3 10726,1 361,7

3.1.1.2.
Развитие спортивно-волонтерского и 
клубного движения в образовательных 
организациях, поэтапное внедрение ком-
плекса «Готов к труду и обороне»   (да-
лее – ГТО)

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля обучающихся, 
посещающих кружки 

спортивной направлен-
ности и (или) спортив-
ные клубы, созданные 
при образовательных 
организациях, от обще-
го количества обучаю-

щихся, %

21,2 21,2 31,2 41,2 51,2 61,2 63,5

Бюджет Астра-
ханской области

305,7 0,0 0,0 0,0 103,4 202,3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 305,7 0,0 0,0 0,0 103,4 202,3
3.1.1.3.
Совершенствование постоянно действу-
ющей информационно-пропагандистской 
и просветительно-образовательной 
системы, способствующей вовлечению 
детей и молодежи в активные занятия 
физической культурой и спортом, форми-
рование у них мотивации и устойчивого 
интереса к укреплению здоровья, про-
ведение спортивно-массовых меропри-
ятий, в том числе с обучающимися с ОВЗ

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 
министерство 

спорта и туризма 
Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля обучающих-
ся, вовлеченных 
в региональные 

спортивно-массовые 
мероприятия: прези-
дентские спортивные 
игры, президентские 

состязания, %

17,2 25,7 35,7 45,7 55,7 65,7 66,0

Бюджет Астра-
ханской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 45,6 55,6 65,6 75,6 85,6 87,0

Местный бюджет 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 ГТО 0 0 10 15 20 25 25
Внебюджетные 

источники
250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Всего 1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
Цель 3.2 подпрограммы 3. Создание безопасных условий обучения, воспитания и проживания в образовательных организациях Количество несчастных 

случаев, произошедших 
во время образователь-
ного процесса, на 10000 

обучающихся, ед.

8,36 7,03 9,76 9,3 8,1 7,7 7,3

Задача 3.2.1 подпрограммы 3. Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях Доля образовательных 
организаций, отвечающих 
требованиям комплексной 

безопасности, %

100 100 100 100 100 100 100

3.2.1.1.
Поддержание соответствия условий 
образовательных организаций (в т.ч. 
муниципальных), студенческих общежи-
тий современным санитарно-эпидеми-
ологическим нормам и правилам путем 
проведения капитального ремонта, 
реконструкции

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере образо-

вания

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных 
организаций, здания 
которых требуют про-
ведения капитального 

ремонта, %

15,0 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3

Бюджет Астра-
ханской области 153019,3 0,0 0,0 0,0 2019,3 151000,0

Местный бюджет 10000,0 0,0 1000,0 5000,0 2000,0 2000,0
Внебюджетные 

источники 4000,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Всего 167019,3 0,0 2000,0 6000,0 5019,3 154000,0

3.2.1.2.
Реализация организационных, правовых, 
технических, технологических, эконо-
мических и иных мер, направленных 
на уменьшение объема используемых 
энергетических ресурсов при сохранении 
соответствующего полезного эффекта от 
их использования

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля снижения потре-
бления энергоресурсов 
в образовательных 
организациях, %

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.1.3.
Создание условий в образовательных 
организациях для обеспечения пожар-
ной, антитеррористической и транспорт-
ной безо-пасности (оснащение государ-
ственных образовательных организаций 
противопожарной сигнализацией и 
противопожарным оборудованием, сред-
ствами защиты и пожаротушения, 
системами водоснабжения и элек-
тро-снабжения, видеооборудованием, 
сигнализацией в соответствии с уста-
новленными требованиями (в том числе 
организация работ по осуществлению 
поставок, монтажа, наладки и обслу-
живания)

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных 
организаций, отвечаю-
щих всем требованиям 
пожарной безо-пасно-

сти, %

100 100 100 100 100 100 100

Бюджет Астра-
ханской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образователь-
ных организаций, 

отвечающих установ-
ленным требованиям 
антитеррористической 

безо-пасности, %

100 100 100 100 100 100 100

Местный бюджет 10000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 Доля специализирован-
ного автотранспорта, 
соответствующего 

установленным требо-
ваниям к безопасности 
перевозок детей, от 
общего количества 
автотранспорта, осу-
ществляющего орга-
низованные перевозки 

обучающихся, %

100 100 100 100 100 100 100
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 10000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
3.2.1.4.
Обновление автопарка образовательных 
организаций, предназначенного для 
организованных перевозок обучающихся 
в соответствии с современными требо-
ваниями безо-пасности организованных 
перевозок обучающихся

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля специализирован-
ного автотранспорта, 

осуществляющего орга-
низованные перевозки 
обучающихся, соответ-
ствующего требованиям 
нормативных правовых 
актов, устанавлива-
ющих требования к 
организованным пе-
ревозкам групп детей, 
от общего количества 
автотранспорта, осу-
ществляющего орга-
низованные перевозки 

обучающихся, %

100 100 100 100 100 100 100

Бюджет Астра-
ханской области

89029,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89029,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 89029,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89029,0

3.2.1.5.
Внедрение и использование программ-
но-технических средств, обеспечиваю-
щих исключение доступа обучающихся 
образовательных организаций к ресур-
сам сети «Интернет», содержащим ин-
формацию, не совместимую с задачами 
образования и воспитания

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля персональных 
компьютеров, исполь-
зуемых в образова-

тельном процессе, обе-
спеченных контентной 

фильтрацией, %

100 100 100 100 100 100 100

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 600,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 600,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0
3.2.1.6.
Формирование информационной культу-
ры и безопасности поведения в интер-
нет-пространстве несовершеннолетних

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалифика-
ции по формированию 
информационной куль-
туры обучающихся и 

безопасному поведению 
в интернет-простран-

стве, %

10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 25,0 30,0

Бюджет Астра-
ханской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме 3 Министерство 

образования и на-
уки Астраханской 

области

2015 - 2029

Федеральный 
бюджет

50516,4 26441,5 0,0 15034,3 8744,0 296,6

Бюджет Астра-
ханской области 261251,1 11000,0 0,0 5850,0 4104,7 240296,4

Местный бюджет 45450,0 17200,0 6200,0 13250,0 4400,0 4400,0
Внебюджетные 

источники
4250,0 50,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0

Всего 361467,5 54691,5 7250,0 35184,3 18298,7 246042,9
Задача 1.4 государственной программы. Повышение эффективности выработанной государственной политики в сфере образования Астраханской области Доля лиц, не получив-

ших документ о сред-
нем образовании, %

1,6 1,6 1,6 1,6 1,5
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
Обеспечение прямых полномочий ми-
нистерства образования и науки Астра-
ханской области и подведомственных 
учреждений

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, ГОО

2015 - 2029

Федеральный 
бюджет 45922,8 8023,4 9724,9 15270,7 5845,5 7058,3

Бюджет Астра-
ханской области 43178436,3 8609428,1 7453119,9 7830300,4 9126430,4 10159157,4

Всего 43224359,1 8617451,5 7462844,8 7845571,1 9132275,9 10166215,7

Мероприятие, направленное на осу-
ществление исполнительным органом 
государственной власти Астраханской 
области полномочий в установленной 
сфере деятельности
Итого по государственной программе Федеральный 

бюджет 3822694,0 1116771,1 40617,7 75098,3 674023,8 1916183,2

Средства 
федерального 
бюджета, не по-
ступившие в бюд-
жет Астраханской 

области

1000,0 0,00 1000,00 0,0 0,0 0,0

Средства 
федерального 
бюджета, посту-
пившие в бюджет 
Астраханской 

области

3821694,0 1116771,1 39617,7 75098,3 674023,8 1916183,2

Бюджет Астра-
ханской области

44076507,2 8644394,6 7493119,9 7869988,9 9391597,4 10677406,3

Местный бюджет 1273963,8 201560,0 286982,0 257601,5 242380,6 285439,7
Внебюджетные 

источники
10572024,0 1200850,0 4050,00 1201949,8 5934829,6 2230344,6

Всего 59745189,0 11163575,7 7824769,5 9404638,5 16242831,4 15109373,8

Перечень мероприятий государственной программы 
II этап 2020-2029 гг.

Наименование государственной програм-
мы, целей, задач, основных мероприятий, 

подпрограмм, мероприятий, а также 
наименование ведомственной целевой 

программы

Исполнители мероприятий 
и сроки

Источники финанси-
рования

Объемы финансирования Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по меро-
приятиям выполнения государственной программы

Всего 2020 2021 2022 2023-2029 (про-
гнозно) Наименование показателей, ед. измерения

Значение пока-
зателя за пред-
шествующий 

период
2020 2021 2022 2023-2029

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»
Цель государственной программы.
Повышение степени доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина

Доля граждан, удовлетворенных качеством получаемых 
образовательных услуг в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного, общего, дополни-
тельного, среднего профессионального образования, %

81 81 81 81 81

Задача 1.1 государственной программы. Создание единых условий для получения гражданами качественных образовательных услуг независимо от места проживания и физиче-
ского состояния здоровья

Отношение численности детей от 3 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, к сумме численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным обра-
зованием, и численности детей от 3 до 7 лет, стоящих в 
очереди для получения образовательной услуги, %

100 100 100 100 100

Доля образовательных организаций, в которых создана 
безбарьерная среда, позволяющая внедрить инклюзивное 
образование, вариативные формы для детей с ОВЗ, %

60 80 90 100 100

Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного 
дополнительным образованием, в общей численности 

населения в возрасте от 5 до 18 лет, %

78 79 79 79 79

Основное мероприятие 1

«Организация и проведение единого госу-
дарственного экзамена,  государственной 
итоговой аттестации, основного государ-
ственного экзамена»

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2018 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 требова-
ниями, установленными законодательством Российской 

Федерации, %

92 95 100 100 100

Бюджет Астрахан-
ской области

206582,0 52194,0 52194,0 52194,0 50000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 206582,0 52194,0 52194,0 52194,0 50000,0
Основное мероприятие 2

«Организация проведения мероприятий 
по обеспечению безопасности образова-
тельного процесса»

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2018 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество образовательных организаций, в которых 
проводятся мероприятия по обеспечению безопасности 

образовательного процесса, ед.

34 34 34 34 34

Бюджет Астрахан-
ской области 13247,2 1082,4 1082,4 1082,4 10000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 13247,2 1082,4 1082,4 1082,4 10000,0
Основное мероприятие 3

«Создание и поддержка безопасных и 
комфортных условий отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи»

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2018 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество детей, охваченных оздоровлением, отдыхом 
и занятостью, чел.

3101 2600 2600 2690 2740

Бюджет Астрахан-
ской области 218395,2

55984,4 56018,7 56392,1 50000,0 Количество мероприятий, проведенных в рамках коор-
динации деятельности организаций отдыха и оздоров-

ления детей Астраханской области, ед.

3 3 3 3 3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество загородных оздоровительных учреждений, 
осуществляющих работы по укреплению материаль-

но-технической базы, ед.

7 7 7 7 7
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 218395,2 55984,4 56018,7 56392,1 50000,0
Основное мероприятие 4

«Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в рамках     
национального                                 
проекта «Образование», в том числе:

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
госу-дарственные образова-
тельные организации, подве-
домственные министерству 

образования и науки Астрахан-
ской области (далее- ГОО)

 

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет 1247940,3 483591,0 467276,0 297073,3     0,0

Бюджет Астрахан-
ской области 175573,5 59189,1 69032,4 47352,0 0,0

Местный бюджет 32821,2 32821,2 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1456335,0 575601,3 536308,4 344425,3 0,0
Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гумани-
тарных навыков

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

81582,5 45508,8 36073,7 0,0 0,0 Число общеобразовательных организаций, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного и гуманитарного 
профилей, тыс. ед.

0,02 0,042   0,033 - -

Бюджет Астрахан-
ской области

2523,2 1407,5 1115,7 0,0 0,0 Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программа-
ми цифрового, естественно-научного и гуманитарного 

профилей, тыс. чел.(нара-стающим итогом)

8,4 17,1 25,8 34,5 51,9

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля муниципальных образований Астраханской 
области, в которых обновлено содержание и методы 
обучения предметной области «Технология» и других 

предметных областей, %

84,6 84,6  84,6 84,6 84,6
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 84105,7 46916,3 37189,4 0,0 0,0
Поддержка образования для детей с ОВЗ Министерство образования 

и науки Астраханской обла-
сти, ГОО 

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

29397,2

7580,7 14166,0 7650,5 0,0 Количество общеобразовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность исклю-
чительно по адаптированным общеобразовательным 
программам, расположенных в Астраханской области, 
в которых обновлена материально-техническая база 

(нарастающим итогом) ед.

3 4 6 7 7

Бюджет Астрахан-
ской области

909,2 234,5 438,1 236,6 0,0 Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обуча-
ющихся в коррекционных школах в условиях здоро-
вьесберегающей образовательной среды, обеспечи-
вающей индивидуальный образовательный маршрут с 

учетом особых образовательных потребностей

644 774 986 1064 1126

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение квалификации педагогов по вопросам 
работы с детьми с ОВЗ, в том числе по предмету «Тех-

нология», ежегодно, %

100 100 100 100 100

Всего 30306,4 7815,2 14604,1 7887,1 0,0
Субсидии на реализацию мероприятия 
по созданию новых мест в общеобразо-
вательных организациях, расположенных 
в сельской местности и поселках город-
ского типа

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет 259077,1 131463,6 127613,5 0,0 0,0 Число созданных новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа, не менее тыс. мест

0,800 1,240 1,460     1,460 1,460

Бюджет Астрахан-
ской области 8012,7 4065,9 3946,8 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 267089,8 135529,5 131560,3 0,0 0,0
в том числе:
Школа на 220 мест в      п. Трусово 
Наримановского района (бюджетные 
инвестиции)

ГКУ АО «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области», 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области, 
министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020 - 2021

Федеральный 
бюджет

259077,1<**> 131463,6<**> 127613,5<**> 0,0 0,0 Число мест - 220 - -

Бюджет Астрахан-
ской области

8012,7<**> 4065,9<**> 3946,8<**> 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 267089,8
<**>

135529,5
<**>

131560,3
<**>

0,0 0,0

Субсидия на модернизацию инфраструк-
туры общего образования в отдельных 
субъектах Российской Федерации

ГКУ АО «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области», 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области, 
министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2019-2020

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест - 440 - - -

Бюджет Астрахан-
ской области 20660,0 20660,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 20660,0 20660,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

Строительство школы на 220 мест по 
адресу: Астраханская область, Нарима-
новский район, п. Мирный, ул. 70 лет Ок-
тября, д. 19 (бюджетные инвестиции)

ГКУ АО «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области», 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области, 
министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2019-2020

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест 220 - - -

Бюджет Астрахан-
ской области 10460,0 10460,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 10460,0 10460,0 0,0 0,0 0,0
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Строительство общеобразовательной 
школы по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, с. Каралат (бюджет-
ные инвестиции)

ГКУ АО «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области», 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области, 
министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2019 - 2020

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест 220 - - -

Бюджет Астрахан-
ской области 10200,0 10200,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 10200,0 10200,0 0,0 0,0 0,0

Введение новых мест в общеобразова-
тельных организациях Астраханской об-
ласти, в том числе путем строительства 
объектов капитальных вложений, приоб-
ретения, выкупа, реконструкции и др. ин-
фраструктуры общего образования

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

877883,5 299037,9 289422,8 289422,8 0,0 Число новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

1800 1800 2800 -

Бюджет Астрахан-
ской области

143468,4 32821,2 63531,8 47115,3 0,0

Местный бюджет 32821,2 32821,2 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1054173,1 364680,4 352954,6 336538,1 0,0
в том числе:
Общеобразовательная школа на 800 уча-
щихся по ул. Придорожная, 1 в с. Нача-
лово Приволжского района Астраханской 
области (капитальные вложения в объек-
ты муниципальной соб-ственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2019-2020

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

- 800 - - -

Бюджет Астрахан-
ской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство школы на 1000 учащихся 
по ул. 3-й Зеленгинской микрорайон «Ни-
китинский бугор-2» в Кировском районе г. 
Астрахани (капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2019 - 2020

Федеральный 
бюджет

299037,9 299037,9 0,0 0,0 0,0 Число новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

- 1000 - - -

Бюджет Астрахан-
ской области

32821,2 32821,2 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 32821,2 32821,2 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 364680,4 364680,4 0,0 0,0 0,0
СОШ на 1000 мест в микрорайоне За-
падный-2, пер. Грановского,    МО «Город 
Астрахань» (бюджетные инвестиции)

ГКУ Астраханской области 
«Управление по капитальному 
строительству Астраханской 
области», министерство 
строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства 
Астраханской области, мини-
стерство образования и науки 
Астраханской области, органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования

2021 - 2022

Федеральный 
бюджет

578845,6
<**> 0,0 289422,8

<**>
289422,8

<**> 0,0 Число мест - - - 1000 -

Бюджет Астрахан-
ской области

110647,2
<**> 0,0 63531,8

<**>
47115,3

<**> 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 689492,8
<**>

0,0 352954,6
<**>

336538,1
<**>

0,0

Основное мероприятие 5

«Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Успех каждого 
ребенка (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образо-
вание», в том числе:

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет 440675,9 96702,0 315154,2 28819,7 0,0

Бюджет Астрахан-
ской области 17821,1 4503,5 11165,6 2152,0 0,0

Местный бюджет 815,6 207,4 301,6 306,7 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 459312,6 101412,9 326621,3 31278,4 0,0
Создание центра, реализующего до-
полнительные общеобразовательные 
программы на базе образовательной 
программы высшего образования

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
государственные образова-
тельные организации, подве-
домственные министерству 
образования и науки Астра-

ханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного 
дополнительным образованием, в общей численности 

населения в возрасте от 5 до 18 лет, %

80 81 81 82 83

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число участников открытых онлайн-уроков, реализу-
емых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проек-
тория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных 
по возможностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию, млн

чел. (нарастающим итогом)

0,0295 0,0448 0,0766 0,0766 0,21

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число детей, получивших рекомендации по построе-
нию индивидуального учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом 
реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим 

итогом, чел.

8000 12000 16000 20000 72000

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание детского технопарка «Кван-
ториум»

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
государственные образова-
тельные организации, подве-
домственные министерству 
образования и науки Астра-

ханской области

2020 - 2024

Федеральный 
бюджет

71155,1 71155,1 0,0 0,0 0,0 Число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных общеобра-
зовательных программ естественно-научной и техниче-
ской направленностей, соответствующих приоритетным 
направлениям технологического развития Российской 

Федерации, нарастающим итогом, тыс. чел.

4,0 11,0 11,0 14,0 14,0

Бюджет Астрахан-
ской области

2200,7 2200,7 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 73355,8 73355,8 0,0 0,0 0,0
Создание мобильного детского техно-
парка «Кванториум» (для детей, прожи-
вающих в сельской местности и малых 
городах)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
государственные образова-
тельные организации, подве-
домственные министерству 
образования и науки Астра-

ханской области

2020 - 2024

Федеральный 
бюджет

33359,4 16425,9 0,0 16933,5 0,0 Число детей, охваченных деятельностью мобильных 
технопарков «Кванториум», чел.

0 3000 3000 4000 6000

Бюджет Астрахан-
ской области

1031,7 508,0 0,0 523,7 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 34391,1 16933,9 0,0 17457,2 0,0
Создание центра выявления, поддержки 
и развития детей и молодежи

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
государственные образова-
тельные организации, подве-
домственные министерству 
образования и науки Астра-

ханской области

2020 - 2024

Федеральный 
бюджет 306033,2 0,0 306033,2 0,0 0,0 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 соответствующих субъектах Рос-

сийской Федерации, ед.

0 0 1 1 1

Бюджет Астрахан-
ской области 9464,9

0,0
9464,9

0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 315498,1 0,0 315498,1 0,0 0,0
Создание в общеобразовательных орга-
низациях (в том числе расположенных 
в сельской местности) условий для 
занятия физической культурой и спортом 
(приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования, ремонт спортивных залов, 
переоборудование помещений под спор-
тивные залы, строительство плоскостных 
спортивных площадок, оснащение спор-
тивных плоскостных площадок и т.п.)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

30128,2 9121,0 9121,0 11886,2 0,0 Количество оснащенных спортивных инвентарем  и 
оборудованных открытых спортивных плоскостных соо-
ружений в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, ед.

- 2 2 2 2

Бюджет Астрахан-
ской области 5123,7 1794,8 1700,6 1628,3 0,0 Количество от-ремонтированных спортивных залов в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, ед.

- 7 8 7 7

Местный бюджет
815,6

207,4 301,6 306,7 0,0 Количество общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, в 
которых обновлена материально-техническая база для 
занятия физической культурой и спортом, ед.

- 9 9 9 9

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество обучающихся в общеобразовательных орга-
низаций, расположенных в сельской местности и малых 
городах, в которых обновлена материально-техническая 
база для занятия физической культурой и спортом, ед.

- 1224 2743 3258 3258

Всего 36067,5 11123,2 11123,2 13821,2 0,0

Основное мероприятие 6

«Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Цифровая об-
разовательная среда (Астраханская об-
ласть» в рамках национального проекта 
«Образование», в том числе:

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

118054,0 118054,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астрахан-
ской области

8668,4 8668,4 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 126722,4 126722,4 0,0 0,0 0,0
Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

105187,1 105187,1 0,0 0,0 0,0 Доля муниципальных образований Астраханской обла-
сти, в которых внедрена целевая модель цифровой об-
разовательной среды в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы общего обра-
зования и среднего профессионального образования, %

10 20 35 50 100

Бюджет Астрахан-
ской области

8270,4 8270,4
0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля обучающихся по программам общего образо-
вания, 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 обу-

чающихся по указанным программам, %

10 15 30 50 90

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 об-

разовательных организаций, %

10 15 40 60 95

Всего 113457,5 113457,5 0,0 0,0 0,0 Доля обучающихся по программам общего образования 
и среднего профессионального образования, использую-
щих федеральную информационно-сервисную платфор-
му цифровой образовательной среды для горизонталь-
ного обучения и неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным программам, %

1 3 5 10 20

Доля педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в рамках пе-
риодической аттестации в цифровой форме с исполь-
зованием информационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации»), в общем числе педагогиче-

ских работников общего образования, %

3 5 10 25 50

Создание центров цифрового образова-
ния детей

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

12866,9 12866,9 0,0 0,0 0,0 Количество центров цифрового образования детей 
«IT-куб», ед. 

1 2 2 2 2

Бюджет Астрахан-
ской области

397,9 397,9 0,0 0,0 0,0 Количество детей, обучающихся на базе центра цифро-
вого образования «IT-куб», чел.

400 800 800 800 800

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 13264,8 13264,8 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 7

«Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Учитель буду-
щего (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование», 
в том числе:

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
госу-дарственные образова-
тельные организации, подве-
домственные министерству 
образования и науки Астра-

ханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

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

Бюджет Астрахан-
ской области

7684,2 7684,2 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники

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

Всего 7684,2 7684,2 0,0 0,0 0,0
Создание центров непрерывного повы-
шения профессионального мастерства 
педагогических работников и центров 
оценки профессионального мастерства и 
квалификации педагогов

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля учителей общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Астраханской области, 
вовлеченных в национальную систему профессиональ-

ного роста педагогических работников, %

0 5 10 20 50

Бюджет Астрахан-
ской области

7684,2 7684,2
0,0 0,0 0,0

Количество центров непрерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогических работников 
и центров оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов, ед.

5 5 5 5 5

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля педагогических работников, прошедших добро-
вольную независимую оценку квалификаций, %

0,2 0,8 1,4 2 10
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 7684,2 7684,2 0,0 0,0 0,0 Доля руководителей общеобразовательных организа-
ций, расположенных на территории Астраханской обла-
сти, прошедших аттестацию в соответствии с новыми 
федеральными нормативными правовыми актами, %

0 5 20 45 100

Основное мероприятие 8

«Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Молодые про-
фессионалы (Повышение конкурентоспо-
собности профессионального образова-
ния) (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование», 
в том числе:

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

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

Бюджет Астрахан-
ской области

16473,0 16473,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 16473,0 16473,0 0,0 0,0 0,0

Создание центра опережающей профес-
сиональной подготовки

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число центров опережающей профессиональной под-
готовки, ед.

1 1 1 1 1

Бюджет Астрахан-
ской области

16473,0 16473,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 16473,0 16473,0 0,0 0,0 0,0
Создание мастерских, оснащенных 
современной материально-технической 
базой по одной из компетенций

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мастерских, оснащенных современной мате-
риально-технической базой по одной из компетенций, 

нарастающим итогом, ед.

10 15 25 35 50

Бюджет Астрахан-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внедрение итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена в образова-
тельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, в том 
числе:

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам средне-
го профессионального образования, итоговая аттеста-
ция в которых проводится в форме демонстрационного 

экзамена, %

5 10 20 30 50

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля обучающихся, завершающих обучение в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профес-
сионального образования, прошедших аттестацию 
с использованием механизма демонстрационного 

экзамена, %

5 6 8 13 25

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 9

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

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет 1218802,7 423560,7 795242,0 0,0 0,0

Бюджет Астрахан-
ской области 35726,0 11130,9 24595,1 0,0 0,0

Местный бюджет 1968,9 1968,9 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1256497,6 436660,5 819837,1 0,0 0,0
Субсидии на создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
дошкольного образования

ГКУ АО «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области», 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области, 
министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет 1191995,0 396753,0 795242,0 0,0 0,0 Уровень занятости женщин, имеющих детей дошколь-

ного возраста, %
63,0 63,4 63,8 64,2 65

Бюджет Астрахан-
ской области 34896,9

10301,8 24595,1
0,0 0,0

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших про-

фессиональное обучение и дополнительное професси-
ональное образование

0 264 264 330 330

Местный бюджет

12630,2 1968,9 0,0 0,0 0,0

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих государственные и муниципальные орга-
низации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход, чел.

8462 9523 10584 10584 10584

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих частные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и 

уход, чел.

218 460 460 460 460

Всего

1228860,8

409023,7 819837,1

0,0 0,0

Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от полутора до трех лет, %

79,26 89,4 100 100 100

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих 
дошкольное образование в государственных, муници-
пальных и частных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, присмотр и уход, в 
общей численности детей в возрасте до трех лет, %

25,15 28,0  28,13 22,29 28,38

В том числе:
Строительство ДОУ г. Астрахань, пер. 
Грановский, Трусовский район <**> 

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020 - 2021

Федеральный 
бюджет

107011,6
<**>

37965,96
<**>

69045,7
<**>

0,0 0,0 Число мест 140

Бюджет Астрахан-
ской области

1654,8
<**>

587,1
<**>

1067,7
<**>

0,0 0,0

Местный бюджет 1654,8
<**>

587,1
<**>

1067,7
<**>

0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0

Всего 110321,3
<**>

39140,2
<**>

71181,1
<**>

0,0 0,0

Строительство ДОУ г. Астрахань, ул. 
Куликова, Кировский район <**>

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020 - 2021

Федеральный 
бюджет

107011,6
<**>

37965,96
<**>

69045,7
<**>

0,0 0,0 Число мест 140

Бюджет Астрахан-
ской области

1654,8
<**>

587,1
<**>

1067,7
<**>

0,0 0,0

Местный бюджет 1654,8
<**>

587,1
<**>

1067,7
<**>

0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0

Всего 110321,3
<**>

39140,2
<**>

71181,1
<**>

0,0 0,0

Строительство дошкольного образова-
тельного учреждения г. Астрахань, ул. 
Дальняя/ул. Валдайская/ул. Новорос-
сийская, Ленинский район (капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020

Федеральный 
бюджет 37546,0 37546,0 0,0 0,0 0,0 Число мест 140

Бюджет Астрахан-
ской области

580,6 580,6 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 580,6 580,6 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 38707,2 38707,2 0,0 0,0 0,0
Строительство дошкольного образова-
тельного учреждения г. Астрахань, мкрн 
Бабаевского (капитальные вложения в 
объекты муниципальной собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020

Федеральный 
бюджет 37546,0 37546,0 0,0 0,0 0,0 Число мест 140

Бюджет Астрахан-
ской области

580,6 580,6 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 580,6 580,6 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 38707,2 38707,2 0,0 0,0 0,0
Строительство ДОУ г. Астрахань, ул. 
Даргомыжского/ ул. Маркина/ ул. Социа-
листическая, Ленинский район (капиталь-
ные вложения в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020

Федеральный 
бюджет 47434,7 47434,7 0,0 0,0 0,0 Число мест 330

Бюджет Астрахан-
ской области 733,5 733,5 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 733,5 733,5 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 48901,7 48901,7 0,0 0,0 0,0
Строительство детского сада-ясли на 120 
мест по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк (капиталь-
ные вложения в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020 - 2021

Федеральный 
бюджет 14393,1 14393,1 0,0 0,0 0,0 Число мест 120

Бюджет Астрахан-
ской области 371,0 371,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 74,2 74,2 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 14838,2 14838,2 0,0 0,0 0,0
Строительство детского сада-ясли на 120 
мест по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. Улья-
нова (капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности)

ГКУ АО «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области», 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области, 
министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020 - 2021

Федеральный 
бюджет

92258,6
<**>

42880,2
<**>

49378,4<**> 0,0 0,0 Число мест 120

Бюджет Астрахан-
ской области

2853,4
<**>

1326,2
<**>

1527,2
<**>

0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего
95111,95

<**>

44206,4
<**>

50905,5
<**>

0,0 0,0
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Ясли-сад на 60 мест, расположенный по 
адресу: Астраханская область, Икрянин-
ский район, с. Восточное, ул. Садовая, 
26а <**>

ГКУ АО «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области», 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области, 
министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020

Федеральный 
бюджет

46784,2
<**>

46784,2
<**>

0,0 0,0 0,0 Число мест 60

Бюджет Астрахан-
ской области

1446,9
 <**>

1446,9 <**> 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 48231,1
 <**>

48231,1
 <**>

0,0 0,0 0,0

Строительство яслей-сада на 60 мест, 
расположенного по адресу: Астраханская 
область, Черноярский район, с. Черный 
Яр, пер. Садовый 2 <**>

ГКУ АО «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области», 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области, 
министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020

Федеральный 
бюджет

46784,2
<**>

46784,2
<**>

0,0 0,0 0,0 Число мест 60

Бюджет Астрахан-
ской области

1446,9
<**>

1446,9
<**>

0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 48231,1<**> 48231,1<**> 0,0 0,0 0,0

Строительство ясли-сада на 60 мест, рас-
положенного по адресу: Харабалинский 
район, г. Харабали, пер. Маяковского, 
14 <**>

ГКУ АО «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области», 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области, 
министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020

Федеральный 
бюджет

46784,2
<**>

46784,2
<**>

0,0 0,0 0,0 Число мест 60

Бюджет Астрахан-
ской области

1446,9
<**>

1446,9
<**>

0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 48231,1
<**>

48231,1
<**>

0,0 0,0 0,0

Строительство детского сада-ясли на 120 
мест по адресу: Астраханская область, 
Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. 
Садовая <**>

ГКУ АО «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области», 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области, 
министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020 - 2021

Федеральный 
бюджет

92258,6
<**>

48575,3<**> 43683,3<**> 0,0 0,0 Число мест 120

Бюджет Астрахан-
ской области

2853,4
<**>

1502,3 1351,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 95111,95
<**>

50077,6
<**>

45034,3
<**>

0,0 0,0

Строительство детского сада-ясли на 120 
мест по адресу: Астраханская область, 
Ахтубинский  район, г.Ахтубинск, ул. Агу-
рина, в районе дома № 18 <**>

ГКУ АО «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области», 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области, 
министерство образования и 
науки Астраханской области, 

органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020 – 2021

Федеральный 
бюджет

92258,6
<**>

54553,0<**> 37705,6<**> 0,0 0,0 Число мест 120

Бюджет Астрахан-
ской области

2853,4
<**>

1687,2
<**>

1166,2
<**>

0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0

Всего 95111,95
<**>

56240,2
<**>

38871,8
<**>

0,0 0,0

Детский сад-ясли на 50 мест по адресу: 
Астраханская область, Камызякский рай-
он, с. Каралат <**>

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 

органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020 

Федеральный 
бюджет

39152,9
<**>

39152,9
<**>

0,0 0,0 0,0 Число мест 50

Бюджет Астрахан-
ской области

1210,9
<**>

1210,9
<**>

0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 40363,8
<**>

40363,8
<**>

0,0 0,0 0,0

Строительство детского сада-ясли на 60 
мест по адресу: Астраханская область, г. 
Астрахань, ул.Яблочкова, 7 / ул. Ахтубин-
ская, 4/6 <**>

ГКУ АО «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области», 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области, 
министерство образования и 
науки Астраханской области

2020 

Федеральный 
бюджет

46784,2
<**>

46784,2
<**>

0,0 0,0 0,0 Число мест 60

Бюджет Астрахан-
ской области

1446,9
<**>

1446,9
<**>

0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 48231,1
<**>

48231,1
<**>

0,0 0,0 0,0

Строительство ясли-сада на 60 мест, рас-
положенного по адресу: Харабалинский 
район, с. Кочковатка, ул. Кооперативная, 
2е <**>

ГКУ АО «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области», 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области, 
министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020 

Федеральный 
бюджет

46784,2
<**>

46784,2
<**>

0,0 0,0 0,0 Число мест 60

Бюджет Астрахан-
ской области

1446,9
<**>

1446,9
<**>

0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 48231,1
<**>

48231,1
<**>

0,0 0,0 0,0

Строительство ясли-сада на 60 мест, рас-
положенного по адресу: Харабалинский 
район, с. Сасыколи, ул. 50  лет  Победы, 
2А <**>

ГКУ АО «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области», 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области, 
министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020 

Федеральный 
бюджет

46784,2
<**>

46784,2
<**>

0,0 0,0 0,0 Число мест 60

Бюджет Астрахан-
ской области

1446,9
<**>

1446,9
<**>

0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 48231,1
<**>

48231,1
<**>

0,0 0,0 0,0

Приволжский район, с. Три Протока <**> Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2021

Федеральный 
бюджет

46784,2
<**>

0,0 46784,2
<**>

0,0 0,0 Число мест 60

Бюджет Астрахан-
ской области

1446,9
<**>

0,0 1446,9
<**>

0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 48231,1
<**>

0,0 48231,1
<**>

0,0 0,0

Приволжский район, с. Осыпной бугор 
<**>

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2021

Федеральный 
бюджет

46784,2
<**>

0,0 46784,2
<**> 0,0 0,0 Число мест 60

Бюджет Астрахан-
ской области

1446,9
<**> 0,0 1446,9

<**>
0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 48231,1
<**>

0,0 48231,1
<**>

0,0 0,0

Строительство дошкольного образова-
тельного учреждения на 330 мест по ул. 
8-я Железнодорожная в Ленинском райо-
не г. Астрахани (мкрн Бабаевского) <**>

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2021

Федеральный 
бюджет

239014,8
<**>

0,0 239014,8
<**>

0,0 0,0 Число мест 330

Бюджет Астрахан-
ской области

7392,2
<**>

0,0 7392,2
<**>

0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 246407,0
<**>

0,0 246407,0
<**>

0,0 0,0

Строительство  дошкольного образо-
вательного учреждения на 330 мест по 
пер. Липецкий в Ленинском районе г. 
Астрахани <**>

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2021

Федеральный 
бюджет

239014,8
<**>

0,0 239014,8
<**>

0,0 0,0 Число мест 330

Бюджет Астрахан-
ской области

7392,2
<**>

0,0 7392,2
<**>

0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 246407,0
<**>

0,0 246407,0
<**> 0,0 0,0

Создание в Астраханской области до-
полнительных мест для детей в возрасте 
от двух месяцев до трех лет в образо-
вательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования на 
2018 - 2020 годы

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2019 - 2020

Федеральный 
бюджет

Количество дополнительных мест в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольно-
го образования, для детей в возрасте от двух месяцев 
до трех лет, созданных в ходе реализации региональной 

программы, мест

540 550 -

Бюджет Астрахан-
ской области

Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от двух месяцев до трех лет, %

80 100 - - -

Местный бюджет
Внебюджетные 

источники
Всего

Строительство детского сада на 330 
мест в Трусовском районе г. Астрахани, 
микрорайон Западный-2 (капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2019-2020

Федеральный 
бюджет

73121,5
<**>

73121,5
<**>

0,0 0,0 0,0 Количество дополнительных мест в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольно-
го образования, для детей в возрасте от двух месяцев 
до трех лет, созданных в ходе реализации региональной 

программы, мест

- 330 - - -

Бюджет Астрахан-
ской области

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

Местный бюджет 16020,1
<**>

16020,1
<**>

0,0 0,0 0,0

Всего 89141,6
<**>

89141,6
<**> 0,0 0,0 0,0

Дошкольные группы по адресу: г. Астра-
хань (капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020

Федеральный 
бюджет

54521,8
<**>

54521,8
<**>

0,0 0,0 0,0 Количество дополнительных мест в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольно-
го образования, для детей в возрасте от двух месяцев 
до трех лет, созданных в ходе реализации региональной 

программы, мест

100 -

Бюджет Астрахан-
ской области

11303,3
<**>

11303,3
<**>

0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 664,9
<**>

664,9
<**>

0,0 0,0 0,0

Всего 66490,1
<**>

66490,1
<**>

0,0 0,0 0,0
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Детский сад, Наримановский район, 
с. Старокучергановка (капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности) 

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020

Федеральный 
бюджет

33021,3
<**>

33021,3
<**>

0,0 0,0 0,0 Количество дополнительных мест в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольно-
го образования, для детей в возрасте от двух месяцев 
до трех лет, созданных в ходе реализации региональной 

программы, мест

60 -

Бюджет Астрахан-
ской области

6845,9
<**>

6845,9
<**>

0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 402,7
<**>

402,7
<**>

0,0 0,0 0,0

Всего 40269,8
<**>

40269,8
<**>

0,0 0,0 0,0

Дополнительные дошкольные группы 
(ясли) для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в МБОУ «Яксатовская СОШ», с. 
Атал Приволжского района Астраханской 
области (капитальные вложения в объек-
ты муниципальной собственности)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020

Федеральный 
бюджет

30026,9
<**>

30026,9
<**>

0,0 0,0 0,0 Количество дополнительных мест в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольно-
го образования, для детей в возрасте от двух месяцев 
до трех лет, созданных в ходе реализации региональной 

программы, мест

- 60 -

Бюджет Астрахан-
ской области

6225,1
<**>

6225,1
<**>

0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 366,2
<**>

366,2
<**>

0,0 0,0 0,0

Всего 36618,2
<**>

36618,2
<**>

0,0 0,0 0,0

Создание мест (групп), планируемых к 
созданию в субъекте Российской Федера-
ции, в рамках реализации мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Феде-
рации дополнительных мест (групп) для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности, в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность (за исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного об-
разования, в том числе адаптированным, 
и присмотр и уход за детьми

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2020

Федеральный 
бюджет

26807,7 26807,7 0,0 0,0 0,0 Количество мест 224

Бюджет Астрахан-
ской области

829,10 829,10 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего

27636,80 27636,80 

0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 10

«Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта 
«Образование», в том числе:

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество услуг психолого-педагогической, методиче-
ской 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), ед.

22836 36836 36836 36836 36836

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, методической и консуль-
тативной помощи, от общего числа обратившихся за 

получением услуги, %

55 55 55 55 55

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 11

«Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Новые возмож-
ности для каждого (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта 
«Образование»

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество граждан Астраханской области, ежегодно 
проходящих обучение по программам непрерывного 
образования (дополнительным образовательным про-
граммам и программам профессионального обучения) 
в образовательных организациях высшего образования, 

ед.

7000 11000 14000 15000 20000

Бюджет Астрахан-
ской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1. Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области

Цель 1.1 подпрограммы 1. Повышение степени доступности образования путем укрепления единства образовательного пространства, позволяющего выстраивать индивидуаль-
ные образовательные траектории вне зависимости от места проживания и физического состояния здоровья обучающихся, а также путем создания новых мест в общеобразова-
тельных организациях

Доля обучающихся, зарегистрированных на едином 
региональном образовательном портале, обеспечиваю-
щем свободный доступ к образовательным ресурсам, в 

общей численности обучающихся,  %

6 6 6 6 6

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, не охваченных 
программами основного общего образования,  %

0,072 0,071 0,07 0,07 0,069

Задача 1.1.1 подпрограммы 1. Укрепление единства образовательного пространства путем оптимизации имеющихся в системе образования ресурсов, реструктуризация сети 
системы образования с учетом социально-экономической и демографической ситуации

Доля работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей численности ра-

ботников общеобразовательных организаций, %

39,99 39,99 39,99 39,99 39,99

1.1.1.1.
Совершенствование механизмов, на-
правленных на реструктуризацию сети 
муниципальных и    государственных 
образовательных организаций с учетом 
социально-экономической и демографи-
ческой ситуации

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Соотношение количества детей 
дошкольного возраста, посещающих муниципальные 
и государственные образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного образования, к 
количеству педагогических работни-
ков образовательных организаций,  %

11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Соотношение количества обучающихся, посещающих 
муниципальные и государственные общеобразователь-
ные организации, к количеству педагогических работни-

ков общеобразовательных организаций, %

14 14 14 14 14

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Соотношение количества студентов профессиональных 
образовательных организаций к количеству педагогиче-
ских работников профессиональных образовательных 

организаций, %

16,8 16,8  16,8 16,8 16,8
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.2.
Внедрение механизма сетевого взаимо-
действия образовательных организаций, 
эффективных технологий интеграции об-
щего, дополнительного и профессиональ-
ного образования и модернизация обра-
зовательных программ, обеспечивающих 
гибкость и индивидуализацию процесса 
обучения в системе образования и позво-
ляющих выстраивать индивидуальные 
образовательные траектории, вне зависи-
мости от места проживания и физическо-
го состояния здоровья обучающихся

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля общеобразовательных организаций, реализующих 
программы предпрофессиональной подготовки, в об-

щем количестве организаций,  %

50 50 50 50 50

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля старшеклассников общеобразовательных орга-
низаций, которым предоставлена возможность выбора 
профиля обучения, в общей численности обучающихся 

старших классов, %

28,5 28,5 28,5 28,5 28,5

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.3.
Совершенствование условий для пре-
доставления образовательных услуг 
в дистанционной форме, в том числе 
совершенствование нормативного пра-
вового поля, обеспечение доступа к сети 
«Интернет», приобретение компьютерно-
го оборудования и др.

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2015 - 2029

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных организаций, применяющих в 
обучении дистанционные формы, %

71 71 72 72 73

Бюджет Астрахан-
ской области 504250,0 4750,0 4750,0 4750,0 490000,0

Местный бюджет 515000,0 5000,0 5000,0 5000,0 500000,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1019250,0 9750,0 9750,0 9750,0 990000,0
1.1.1.4.
Создание условий для предоставления 
муниципальных и государственных 
услуг в электронном виде, в том числе 
совершенствование нормативного право-
вого поля, приобретение или разработка 
автоматизированной информационной 
системы, приобретение компьютерного 
оборудования и др.

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
ГОО, органы местного самоу-
правления, осуществляющие 
управление в сфере обра-

зования

2015 - 2029

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля услуг, выведенных на единый портал государ-
ственных услуг и (или) региональный портал государ-

ственных услуг, в общем количестве услуг, %

100 100 100 100 100

Бюджет Астрахан-
ской области 50000,0 0,0 0,0 0,0 50000,0

Местный бюджет 1500,0 500,0 500,0 500,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 51500,0 500,0 500,0 500,0 50000,0
1.1.1.5.
Мероприятие по соблюдению требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020-2021

Федеральный 
бюджет

1553,5 1553,5 0,0 0,0 0,0 Доля зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций i-го муниципального образования соответ-
ствуют требованиям к воздушно – тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации от общего количества  
зданий муниципальных общеобразовательных органи-
заций i-го муниципального образования, %

100

Бюджет Астрахан-
ской области

322,1 322,1 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 18,9 18,9 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1894,5 1894,5 0,0 0,0 0,0
Задача 1.1.2 подпрограммы 1. Развитие инфраструктуры сети системы образования (в том числе создание и оснащение новых мест в общеобразовательных организациях для 
обеспечения перехода обучающихся в общеобразовательных организациях на односменный режим обучения)

Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в об-
щей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций, %

90 92 95 100 100

1.1.2.2.
Проведение мероприятий по материаль-
но-техническому оснащению новых мест 
в общеобразовательных организациях 
Астраханской области

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2017 - 2029

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля созданных новых мест в общеобразовательных 
организациях, оснащенных современным оборудовани-

ем и инвентарем, %

100 100 100 100 100

Бюджет Астрахан-
ской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники 4891128,4 10000,0 5000,0 5000,0 4871128,4

Всего 4891128,4 10000,0 5000,0 5000,0 4871128,4
1.1.2.3.
Увеличение емкости сети системы до-
школьного образования, в том числе за 
счет внедрения вариативных форм, стро-
ительства, реконструкции, приобретения, 
капитального ремонта и оснащения муни-
ципальных дошкольных образовательных 
организаций Астраханской области, 
в        том числе:

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2015 - 2029

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отношение численности детей от 0 до 3 лет, охвачен-
ных дошкольным образованием, к сумме численности 
детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных дошкольным 

образованием, и численности детей от 0 до 3 лет, 
стоящих в очереди для получения образовательной 

услуги, %

41 41 42 42 43

Бюджет Астра-хан-
ской области 65730,0 21910,0 21910,0 21910,0 0,0

Местный бюджет 313600,2 70000,0 70000,0 10000,0 163600,2
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 379330,2 91910,0 91910,0 31910,0 163600,2
Проведение работ по ремонту дошколь-
ных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях Астрахан-
ской области

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2015 - 2029

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество отремонтированных дошкольных образова-
тельных учреждений, ед.

11 11 11 11 11

Бюджет Астрахан-
ской области

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

Местный бюджет 313600,2 70000,0 70000,0 10000,0 163600,2
Внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 313600,2 70000,0 70000,0 10000,0 163600,2
1.1.2.5.
Оказание поддержки в форме субсидий 
муниципальным образованиям Астрахан-
ской области (на условиях софинансиро-
вания) на оплату межмуниципальным и 
хозяйственным обществам арендных и 
выкупных платежей за пользование объ-
ектами социальной инфраструктуры

Министерство экономиче-
ского развития Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления, осущест-

вляющие управление в сфере 
образования

2015 - 2022

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля своевременно исполненных обязательств по опла-
те арендных платежей, %

100 100 100 100 100

Бюджет Астрахан-
ской области

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

Местный бюджет 185000,0 175000,00 5000,00 5000,00 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 185000,0 175000,00 5000,00 5000,00 0,0
1.1.2.6.
Создание условий для увеличения 
емкости сети системы образования по-
средством развития негосударственного 
сектора, предоставляющего образова-
тельные услуги

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля детей в негосударственных дошкольных образо-
вательных организациях в общей численности детей в 

дошкольных образовательных организациях, %

2,9 3 3 3 3

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля детей в негосударственных образовательных ор-
ганизациях, реализующих программы дополнительного 
образования детей, в общей численности детей обра-
зовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования, %

1,2 1,2 1,2 1,2 3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля негосударственных организаций, реализующих 
основные и (или) дополнительные образовательные 
программы, получающих бюджетное финансирование, 
от общей численности организаций, реализующих про-

граммы данного уровня, %

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.1.2.7.
Софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собствен-
ности (Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020 - 2022

Федеральный 
бюджет

198500,0 198500,0 0,0 0,0 0,0 Число мест 675

Бюджет Астрахан-
ской области

279356,1 41152,4 238203,7 0,0 0,0

Местный бюджет 4826,8 2420,7 2406,1 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 482682,9 242073,2 240609,8 0,0 0,0
в том числе:
МКОУ «Лиманская СОШ № 1» на 675 
мест, Лиманский район (капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности) 

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020 - 2022

Федеральный 
бюджет

198500,0 198500,0 0,0 0,0 0,0 Число мест 675

Бюджет Астрахан-
ской области

279356,1 41152,4 238203,7 0,0 0,0

Местный бюджет 4826,8 2420,7 2406,1 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 482682,9 242073,2 240609,8 0,0 0,0
1.1.2.8.
Введение новых мест в общеобразо-
вательных организациях Астраханской 
области

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2020 - 2024

Федеральный 
бюджет

Число мест  1000  675

Бюджет Астрахан-
ской области

Местный бюджет
Внебюджетные 

источники
Всего

в том числе:
Строительство школы по адресу: г. 
Астрахань,  Советский район, ул. Н. 
Островского, 131

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2020 - 2021

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Число мест 1000

Бюджет Астрахан-
ской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники 580880,0 <**> 580880,0 <**> 0,0 0,0 0,0

Всего 580880,0 <**> 580880,0 <**> 0,0 0,0 0,0
Школа на 675 мест в п. Маячное Красно-
ярского района

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного само-управ-
ления, осуществляющие 
управление в сфере обра-

зования

2021 - 2022

Федеральный 
бюджет

415900,0
<**> 0,0 415900,0

<**> 0,0 0,0 Число мест 675

Бюджет Астрахан-
ской области 91300,0 <**> 0,0 91300,0 <**> 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 507200,0 <**> 0,0 507200,0 <**> 0,0 0,0
Цель 1.2 подпрограммы 1. Достижение соответствия качества образования запросам   государства, личности, общества Среднерегиональное значение результатов ГИА, полу-

ченных выпускниками, освоившими программы общего 
образования:

ЕГЭ по математике профильного уровня, баллы

48,4 48,4 48,6 49 50

ЕГЭ по математике базового уровня 4 4 4 4 4
ЕГЭ по русскому языку 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9
ОГЭ по математике 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

ОГЭ по русскому языку 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Доля лиц, успешно сдавших ЕГЭ, от общего числа вы-

пускников, участвующих в ЕГЭ:
по русскому языку, %

99,5 99,5 99,5 99,5 99,5

по математике 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9
Доля лиц, не получивших документ об основном общем 

образовании, %
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

о среднем общем образовании 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6
о профессиональном образовании 0 0 0 0 0

Удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах профилактического учета, %

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Доля выпускников профессиональных образовательных 
организаций, трудоустроившихся в течение одного года 
после окончания обучения по полученной специально-

сти (профессии), в их общей численности, %

56 56 56 56 56

Доля экзаменационных (дипломных) работ обучающих-
ся, имеющих внешнюю рецензию (рекомендацию по 
использованию в производстве), рекомендованных к 

публикации, %

11 11 11 11 12

Задача 1.2.1 подпрограммы 1. Обеспечение достижения образовательных результатов путем укрепления единства образовательного пространства Астраханской области и вне-
дрения современных технологий обучения

Отношение среднего балла ЕГЭ в 10 процентах школ с 
лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 
процентах школ с худшими результатами ЕГЭ по пред-

мету «Русский язык»

1,45 1,45 1,45 1,45 1,45

Отношение среднего балла ЕГЭ в 10 процентах школ с 
лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 
процентах школ с худшими результатами ЕГЭ по пред-

мету «Математика (базовый уровень)»

1,71 1,71 1,71 1,71 1,71

1.2.1.1.
Совершенствование нормативного 
правового поля, организационно-финан-
совых механизмов реализации ФГОС в 
экспериментальном и штатном режимах, 
обеспечение научно-методического и 
технологического сопровождения, при-
ведения содержания и структуры обра-
зовательных программ в соответствие с 
ФГОС (для системы профобразования, в 
том числе в соответствии с потребностя-
ми рынка труда)

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных организаций, образовательные 
программы которых (содержательная и структурная 

части) соответствуют требованиям ФГОС: дошкольного 
образования, %

100 100 100 100 100

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 начального общего образования, % 100 100 100 100 100

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 основного общего образования, % 100 100 100 100 100
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 среднего общего образования, % - - - 100 100

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 среднего профессионального образования, % 100 100 100 100 100
1.2.1.2.
Приобретение для образовательных 
организаций (в том числе автономных) 
современного программно-методического 
обеспечения, учебного, производствен-
ного, лабораторного, компьютерного, 
технологического оборудования, лицен-
зионного программного обеспечения, 
учебной литературы, пособий, обеспечи-
вающих обновление содержания обра-
зования и компетентностный подход при 
реализации основных, дополнительных 
образовательных программ и программ    
профобучения и профподготовки

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
ГОО, органы местного самоу-
правления, осуществляющие 
управление в сфере обра-

зования

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных организаций, в которых созданы 

условия реализации образовательных программ в 
соответствии с установленными лицензионными тре-

бованиями, %

99,5 99,5 99,5 99,6 100,0

Бюджет Астрахан-
ской области 170118,9 2314,8 2314,8 2314,8 163174,6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники 900,0 300,0 300,0 300,0 0,0

Всего 171018,9 2614,8 2614,8 2614,8 163174,6

1.2.2.1.
Создание и совершенствование условий 
для повышения качества образователь-
ных услуг, устойчивого функциониро-
вания и развития систем дошкольного, 
общего, дополнительного и профессио-
нального образования

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля обучающихся, перешедших на ФГОС общего 
образования и обеспеченных полным комплектом бес-
платных учебников, в общей численности обучающихся, 

перешедших на ФГОС общего образования, %

100 100 100 100 100

Бюджет Астрахан-
ской области

23600,0 4700,0 4700,0 4700,0 9500,0 Доля образовательных организаций профессионального 
образования, в которых созданы необходимые условия 
реализации основных образовательных программ в со-
ответствии с требованиями ФГОС, от запланированного 

количества, %

100 100 100 100 100

Местный бюджет 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 Количество созданных многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, ед.

6 6 6 6 6
Внебюджетные 

источники
3800,0 1100,0 2700,0 0,0 0,0

Всего 28900,0 5800,0 8900,0 4700,0 9500,0
1.2.2.1.1.
Информационное  сопровождение  ре-
ализации комплекса мероприятий по 
модернизации организационно-управ-
ленческих и финансово-экономических 
механизмов в системе дополнительного 
образования Астраханской области

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2016, 2022 – 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных ресурсов информационного 
сопровождения реализации комплекса мероприятий по 
модернизации организационно-управленческих и фи-

нансово-экономических механизмов в системе дополни-
тельного образования Астраханской области, ед.

- - - 1 1

Бюджет Астрахан-
ской области

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0
1.2.2.1.2.
Создание и обеспечение функциониро-
вания регионального модельного центра 
дополнительного образования детей, 
выполняющего функции ресурсного, 
учебно-методического, организационного, 
экспертно-консультационного и социокуль-
турного центра в региональной системе 
дополнительного образования детей, 
платформы совершенствования профес-
сионального мастерства кадров

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-
полнительными общеобразовательными программами 
технической и естественно-научной направленности, %

16 16 18 18 20
1 1 1 1 1

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество созданных региональных модельных цен-
тров дополнительного образования детей, ед.

1 1 1 1 1

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Модели персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей, да/нет

да да да да да

Всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

1.2.2.1.3.
Организация повышения квалификации 
руководящих и педагогических работни-
ков образовательных организаций допол-
нительного образования детей

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля руководящих и педагогических работников образо-
вательных организаций дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации, %

50 50 70 70 75

Бюджет Астрахан-
ской области

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

Местный бюджет 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
500,0 0,0 500,0 0,0 0,0

Всего 2000,0 0,0 1000,0 0,0 1000,0
1.2.2.1.4.
Разработка и внедрение системы получе-
ния услуг дополнительного образования 
на основе персонифицированного фи-
нансирования

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2016 - 2017,
2020 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, реализующих дополнительные общеобра-
зовательные программы, участвующих в реализации 

персонифицированного финансирования в Астраханской 
области, ед.

80 80 81 81 82

Бюджет Астрахан-
ской области

6100,0 1700,0 1700,0 1700,0 1000,0

Местный бюджет 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
500,0 0,0 500,0 0,0 0,0

Всего 7100,0 1700,0 2700,0 1700,0 1000,0
1.2.2.1.5.
Разработка, апробация и внедрение в 
образовательный процесс авторских 
(модифицированных) дополнительных 
общеобразовательных программ

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество разработанных и внедренных разноуровне-
вых программ дополнительного образования, ед.

25 30 30 30 30

Бюджет Астрахан-
ской области

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0
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1.2.2.1.6.
Увеличение спектра разноуровневых 
общеразвивающих программ дополни-
тельного образования детей, формиро-
вание банка программ, соответствующих 
установленным требованиям

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание навигатора по программам дополнительных 
общеобразовательных программ, который позволяет 
семьям выбирать образовательные программы, соот-
ветствующие запросам, уровню подготовки, да/нет

да да да да да

Бюджет Астрахан-
ской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2.1.7.
Организация и проведение региональных 
профильных и специализированных 
смен, в т.ч. технической направленности

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество проведенных региональных профильных и 
специализированных смен, ед.

3 1 1 1 1

Бюджет Астрахан-
ской области

9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0
1.2.2.1.8.
Организация и проведение регионально-
го конкурса дополнительных общеобразо-
вательных программ

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество общеразвивающих программ дополнитель-
ного образования детей, удовлетворяющих соответству-
ющим требованиям и внесенных в региональный банк 

программ дополнительного образования, ед.

5 5 5 5 5

Бюджет Астрахан-
ской области

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0
1.2.2.1.9.
Организация сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций, ор-
ганизаций дополнительного образования, 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций, промышленных предприятий и 
бизнес-структур в сфере научно-техниче-
ского творчества, в том числе в области 
робототехники

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций, промышленных пред-
приятий и бизнес-структур в сфере научно-технического 
творчества, реализующих сетевое взаимодействие, от 
общего количества образовательных организаций в 

Астраханской области, %

65 68 70 70 90

Бюджет Астрахан-
ской области

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

Местный бюджет 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
700,0 200,0 500,0 0,0 0,0

Всего 2200,0 200,0 1000,0 1000,0
1.2.2.1.10.
Проведение независимых оценочных 
процедур доступности реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ, удовлетворенности заказчи-
ков, обучающихся и (или) их родителей 
(законных представителей) качеством их 
предоставления

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными общеобразовательными програм-

мами, %

77 78 79 80 80

Бюджет Астрахан-
ской области

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
1000,0 500,0 500,0 0,0 0,0

Всего 2000,0 500,0 500,0 0,0 1000,0
1.2.2.1.11.
Внедрение эффективных моделей 
государственно-частного и социального 
партнерства в системе дополнитель-
ного образования детей (в том числе в 
сфере научно-технического творчества 
и робототехники), в том числе в части 
повышения доступа негосударственных 
организаций, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы, 
к финансированию за счет бюджетных 
ассигнований:
- разработка порядка получения субсидии 
для частного сектора;
- страница на сайте с информацией о 
получении субсидии

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество моделей с применением механизмов госу-
дарственно-частного и социального партнерства, ед.

1 1 1 1 1

Бюджет Астрахан-
ской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 из них реализованных в организациях, не являющихся 

государственными или муниципальными, ед.
1 1 1 1 1

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.1.12.
Выявление эффективных практик исполь-
зования дистанционных образовательных 
технологий при   реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ 
технической направленности, в том числе 
для детей с особыми образовательными 
потребностями (дети с ОВЗ, дети группы 
риска, др.)

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Наличие реестра лучших практик дистанционного 
обучения для информирования, распространения 

наиболее эффективных практик и реализация сетевого 
взаимодействия образовательных организаций различ-

ного профиля, да/нет

да да да да да

Бюджет Астрахан-
ской области

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, вовлеченных в занятия по дополнительным 
общеобразовательным программам на базе региональ-

ного модельного центра

30 35 40 40 40
Внебюджетные 

источники
400,0 200,0 200,0 0,0 0,0

Всего 900,0 200,0 200,0 0,0 500,0

1.2.2.1.13.
Распространение передовых практик 
реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ технической 
направленности с учетом возрастных 
особенностей обучающихся, в том числе 
«Робототехника», «Программирование» 
и других программ (в т.ч. создание нового 
образовательного пространства)

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание «облачного» банка дополнительных образо-
вательных программ, да/нет

да да да да да

Бюджет Астрахан-
ской области

7946,8 0,0 0,0 0,0 7946,8

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 7946,8 0,0 0,0 0,0 7946,8

1.2.2.1.14.
Мониторинг эффективности организаци-
онно-управленческих и финансово-эконо-
мических проектных изменений в системе 
дополнительного образования

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество проведенных мониторинговых срезов по 
организационно-управленческим и финансово-экономи-
ческим проектным изменениям в системе дополнитель-

ного образования, ед.

3 4 4 5 5

Бюджет Астрахан-
ской области

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

Местный бюджет 0,0

Внебюджетные 
источники

700,0 200,0 500,0 0,0 0,0

Всего 1700,0 200,0 500,0 0,0 1000,0

1.2.2.2.
Совершенствование нормативного право-
вого поля и создание в образовательных 
организациях безбарьерной среды, 
позволяющей внедрить инклюзивное 
образование, вариативные формы обра-
зования для детей с ОВЗ

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Наличие утвержденного пакета организационно-финан-
совых документов, позволяющего внедрять инклюзив-
ное образование, вариативные формы образования для 

детей с ОВЗ, да/нет

да да да да да

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 1500,0 500,0 500,0 500,0 0,0

Внебюджетные 
источники

1000,0 500,0 500,0 0,0

Всего 2500,0 1000,0 1000,0 500,0 0,0

1.2.2.3.
Разработка и внедрение механизмов вов-
лечения детей (в том числе с особыми по-
требностями) в систему дополнительного 
образования

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля обучающихся с особыми потребностями (дети 
с ОВЗ, дети группы риска, состоящие на учете в КДН/ 

ПДН), вовлеченных в 
систему дополнительного образования, от общего коли-

чества обучающихся
в областных учреждениях дополнительного образо-

вания,
 %

35 40 40 40 40

Бюджет Астрахан-
ской области

3500000,0 0,0 0,0 0,0 3500000,0 Наличие системы выявления и учета (в том числе при 
поступлении в организации профессионального обра-
зования) достижений детей в программах дополнитель-
ного образования, а также результатов, отражающих 

их социальную активность, общественную (в том числе 
волонтерскую) 

деятельность, да/нет

да да да да да

Местный бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0 0,0 Доля обучающихся, охваченных программами до-
полнительного образования, в общей численности 

обучающихся, %

78 78 78 78 78

Внебюджетные 
источники

300,0 100,0 100,0 100,0 0,0

Всего 3500900,0 300,0 300,0 300,0 3500000,0

1.2.2.4.
Создание сети школ, реализующих инно-
вационные программы для отработки но-
вых технологий и содержания обучения и 
воспитания, через конкурсную поддержку 
школьных инициатив и сетевых проектов

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля учителей, освоивших методику преподавания по 
межпредметным технологиям и реализующих ее в обра-
зовательном процессе, в общей численности учителей, 

%

39 1 42 43 43

Бюджет Астрахан-
ской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0

Всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0

1.2.2.5.
Создание в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных организа-
циях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в органи-
зациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалида-
ми качественного образования

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
ГОО, органы местного самоу-
правления, осуществляющие 
управление в сфере обра-

зования

2017 - 2024

Федеральный 
бюджет 3571,1

3571,1 0,0 0,0 0,0 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охва-
ченных дошкольным образованием, от общей численно-

сти детей-инвалидов данного возраста, %

95 100 100 100 100

Бюджет Астрахан-
ской области

1783,9 783,9 0,0 0,0 1000,0 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в общей числен-

ности детей-инвалидов школьного возраста, %

99 100 100 100 100

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, полу-
чающих дополнительное образование, от общей чис-

ленности детей-инвалидов данного возраста, %

45 50 50 50 50

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля дошкольных образовательных организаций, в ко-
торых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных образовательных организаций 

в субъекте Российской Федерации, % 

18 18,5 18,5 20 20

Всего 5355,0 4355,0 0,0 0,0 1000,0 Доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, в общем коли-
честве общеобразовательных организаций в субъекте 

Российской Федерации, %

22,6 22,9 22,9 25 25,0

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охвачен-
ных профориентационной работой, в общей численно-

сти выпускников-инвалидов, %

95 100 100 100 100

1.2.2.6.
Создание условий, обеспечивающих 
доступность дополнительных общеобра-
зовательных программ естественно-на-
учной и технической направленности для 
обучающихся

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
ГАОУ АО ДО «Региональный 

школьный технопарк»

2018-2022

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля субъектов Российской Федерации, в которых 
реализуются дополнительные общеобразовательные 
программы, соответствующие приоритетным направле-
ниям технологического развития Российской Федера-
ции, на базе детских технопарков в рамках реализации 
инициативы «Новая модель системы дополнительного 
образования детей», в общем количестве субъектов 

Российской Федерации, %

1,17 1,17 1,17 1,17 1,17

Бюджет Астрахан-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность детей, дополнительно охваченных допол-

нительными общеобразовательными программами, 
соответствующими приоритетным направлениям техно-

логического развития Российской Федерации, ед.

800 800 800 800 800

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.2.7.
Сопровождение инвалидов молодого воз-
раста при получении профессионального 
образования

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2018 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обуче-
ние в общей численности инвалидов соответствующего 

возраста:
Бюджет Астрахан-

ской области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 по основным программам профессионального обуче-

ния, %:
15-18 лет 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
18-24 года 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
25-44 года 0 0,1 0,1 0,1 0,1

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 по образовательным программам среднего профессио-
нального образования, %:

15-18 лет 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1
18-24 года 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4
25-44 года 0 0,1 0,1 0,1 0,1

по образовательным программам высшего образова-
ния, %:

15-18 лет 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2
18-24 года 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7
25-44 года 0 0,1 0,1 0,2 0,2

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля обучающихся инвалидов молодого возраста 
в общей численности инвалидов соответствующего 

возраста, %
по основным программам профессионального обуче-

ния, %:
15-18 лет 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
18-24 года 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9
25-44 года 1 1,0 1,0 1,5 1,5

по образовательным программам среднего профессио-
нального образования, %:

15-18 лет 5,0 5,0 5,5 6 6
18-24 года 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25-44 года 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006
по образовательным программам высшего образова-

ния, %:
15-18 лет 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2
18-24 года 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5
25-44 года 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07

Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершив-
ших обучение, от числа принятых на обучение инвали-

дов в соответствующем  году,%
по основным программам профессионального обуче-

ния, %
15-18 лет 0 89 89 89 89
18-24 года 99 99 99 99 99
25-44 года 0 0 0 0 0

по образовательным программам среднего профессио-
нального образования:

15-18 лет 97 97 97 97 97
18-24 года 89 89 89 89 89
25-44 года 0 0 0 0 0

по образовательным программам высшего образования:
15-18 лет 0 0 0 0 0
18-24 года 88 88 89 89 89
25-44 года 87 88 89 89 89

1.2.2.7.1
Создание условий для получения средне-
го профессионального и высшего образо-
вания людьми с ОВЗ посредством разра-
ботки нормативно-методической базы и 
поддержки инициативных проектов

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2018 - 2024

Федеральный 
бюджет

3894,0 3894,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных организаций среднего профес-
сионального и высшего образования, в которых обе-
спечены условия для получения среднего профессио-
нального и высшего образования инвалидами и лицами 
с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общем количестве таких 
организаций, %

43 56 68 93 93

Бюджет Астрахан-
ской области

854,8 854,8 0,0 0,0 0,0 Доля студентов профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по образовательным про-
граммам, в реализации которых участвуют работодате-
ли (включая организацию учебной и производственной 
практики, предоставление оборудования и материалов, 
участие в разработке образовательных программ и 

оценке результатов их освоения, проведении учебных 
занятий), в общей численности студентов профессио-

нальных образовательных организаций, %

96 96 96 96 96

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 4748,8 4748,8 0,0 0,0 0,0

Количество образовательных организаций среднего 
профессионального образования, в которых обеспече-
ны условия для получения среднего профессиональ-
ного образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том 
числе с использованием дистанционных образователь-

ных технологий, ед.

7 9 11 15 15

1.2.2.7.2.
Содействие организациям, осуществля-
ющим образователь ную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образова-
ния, при реализации практик взаимодей-
ствия выпускников из числа инвали дов 
молодого возраста с работо дателями в 
целях совмещения в учебном процессе 
теоретиче ской и практической подготовки

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество разработанных адаптированных программ 
профессионального обучения и дополнительного про-

фессионального образования 

18 23 28 33 33

Бюджет Астрахан-
ской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2.7.3.
Мероприятия по созданию базовой 
профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей поддержку 
региональных систем инклюзивного про-
фессионального образования инвалидов

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2018 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля инвалидов, принятых на обучение по программам 
среднего профессионального образования (по отноше-

нию к предыдущему году), %

105 105 105 105 105

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по 
программам среднего профессионального образования, 
выбывших по причине академической неуспеваемо-

сти, %

107 107 107 107 107

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2.7.4.
Проведение региональных конкур-
сов-чемпионатов профессионального 
мастерства «Абилимпикс», участие в 
Национальном чемпионате по професси-
ональному мастерству среди инвалидов 
«Абилимпикс»

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество проведенных региональных конкурсов-чем-
пионатов  профессионального мастерства «Абилим-

пикс», ед.

1 1 1 1 1

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество компетенций  региональных конкурсов-чем-
пионатов  профессионального мастерства «Абилим-

пикс», ед.

17 18 19 19 19

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.7.5.
Проведение семинаров (вебинаров) для 
педагогических работников и родителей 
по вопросам  получения профессиональ-
ного образования инвалидами молодого 
возраста. Дополнительное профессио-
нальное образование по программам по-
вышения квалификации педагогических 
работников образовательных организа-
ций по вопросам работы со студентами с 
инвалидностью

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество проведенных семинаров, вебинаров и иных 
мероприятий по вопросам  получения профессиональ-
ного образования инвалидами молодого возраста, ед.

8 8 11 14 14

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля специалистов, прошедших курсы повышения 
квалификации и стажировки по вопросам работы со 

студентами с инвалидностью, %

35 35 35 38 38

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.7.6.
Актуализация образовательных программ 
в соответствии с требованиями рынка 
труда и информационное обеспечение в 
сфере реализации мероприятий, направ-
ленных на сопровождение инвалидов 
молодого возраста при получении про-
фессионального образования

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество разработанных  заданий для проведения 
конкурсов профессионального мастерства «Абилим-

пикс», ед.

17 20 22 22 25

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество  информационных ресурсов и PR – сопро-
вождение  задействованных при информировании граж-
дан  по вопросам сопровождения инвалидов молодого
возраста при получении профессионального образо-

вания, ед.

9 9 11 11 15

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2.8.
Разработка и распространение в си-
стемах среднего профессионального и 
высшего образования новых образова-
тельных технологий, форм организации 
образовательного процесса

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2018-2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных организаций среднего профес-
сионального и высшего образования, в которых обе-
спечены условия для получения среднего профессио-
нального и высшего образования инвалидами и лицами 
с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общем количестве таких 
организаций, %

27 27 27 27 27

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля профессиональных образовательных организа-
ций, расположенных в Астраханской области, в которых 
осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, требующим среднего 
профессионального образования, в общем количестве 
профессиональных образовательных организаций,%

30 30 30 30 30

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля студентов профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по образовательным про-
граммам, в реализации которых участвуют работодате-
ли (включая организацию учебной и производственной 
практики, предоставление оборудования и материалов, 
участие в разработке образовательных программ и 

оценке результатов их освоения, проведении учебных 
занятий), в общей численности студентов профессио-

нальных образовательных организаций, %

92 92 92 92 92
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
1.2.2.8.1.
Организация и проведение региональ-
ного чемпионата движения «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 
участие в отборочных, национальных, 
международных чемпионатах движения  
«Молодые профессионалы»  Ворлдскил-
лс  Россия), обучение   сертификация  экс-
пертов, а также участие в  региональных,  
межрегиональных, международных  кон-
курсах профессионального мас- терства, 
олимпиадах

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2019 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество профессиональных образовательных 
организаций, принявших участие в региональных, 
межрегиональных, международных  конкурсах про-
фессионального мастерства, в том числе  движения 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 

олимпиадах, ед.

7 8 9 9 10

Бюджет Астрахан-
ской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.2.9.
Создание конкурентоспособной системы 
среднего профессионального образова-
ния, обеспечивающей подготовку высо-
коквалифицированных специалистов и 
рабочих кадров

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2018 - 2025

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность выпускников образовательных организа-
ций, реализующих программы среднего профессио-

нального образования, продемонстрировавших уровень 
подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс 

Россия, чел.

255 260 265 270 300

Бюджет Астрахан-
ской области

63975,7 21325,2 21325,2 21325,2 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество специализированных центров компетенций 
в субъектах Российской Федерации, аккредитованных 

по стандартам Ворлдскиллс Россия, ед.

2 3 3 3 10
Внебюджетные 

источники
5500,0 500,0 500,0 0,0 4500,0

Всего 69475,6 21825,2 21825,2 21325,2 4500,0
Задача 1.2.3 подпрограммы 1. Повышение мотивации педагогических и руководящих работников системы образования и их профессиональных компетентностей, направленных 
на обеспечение нового качества образования

Соответствие уровня средней заработной платы 
педагогических работников установленным коэффи-

циентам, % :
отношение среднемесячной заработной платы педа-
гогических работников дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной плате в общем 

образовании региона

100 100 100 100 100

отношение средней заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций общего 
образования к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в регионе

100 100 100 100 100

отношение средней заработной платы педагогических 
работников государственных организаций дополнитель-
ного образования детей к среднемесячной заработной 

плате учителей в регионе

100 100 100 100 100

отношение среднемесячной заработной платы пре-
подавателей и мастеров производственного обучения 
государственных профессиональных образовательных 
организаций к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в регионе

100 100 100 100 100

Удельный вес численности учителей общеобразова-
тельных организаций в возрасте до 35 лет в общей чис-
ленности учителей общеобразовательных организаций

25 25 25 25 26

1.2.3.1.
Формирование современной системы со-
провождения непрерывного профессио-
нального развития педагогических кадров 
системы образования

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля педагогических и руководящих работников, про-
шедших повышение квалификации в объеме не менее 

36 часов, %

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Уровень удовлетворенности педагогов качеством реали-
зации программы повышения квалификации, %

100,0 100,0  100,0 100,0 100,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.3.2.
Подготовка управленческих кадров для 
системы образования с приоритетами в 
области менеджмента, маркетинга, ком-
мерциализации разработок

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля руководящих работников образовательных 
организаций, имеющих специальное образование в 

области менеджмента, маркетинга, коммерциализации 
разработок, %

78 78 78 78 78

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля обновленных заданий банка КИМ, используемых 
при проведении экспертизы теоретической компе-

тентности педагогических работников при проведении 
аттестации, %

20 20 20 20 20

Местный бюджет 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 Количество обученных и аттестованных экспертов в 
области аттестации педагогических кадров, включенных 

в банк, ед.

60 60 60 60 60

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Реализована технология электронного портфолио педа-
гогических работников, да/нет да да да да да

Всего 200,0 100,0 100,0 0,0
1.2.3.3.
Разработка и внедрение механизмов эф-
фективного контракта с педагогическими 
работниками и руководителями органи-
заций

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие управ-
ление в сфере образования

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля руководителей/ педагогических работников обра-
зовательных организаций, осуществляющих свою дея-
тельность на основании эффективного контракта, %

10
0/

10
0

10
0/

10
0

10
0/

10
0

10
0/

10
0

10
0/

10
0Бюджет Астрахан-

ской области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.3.4.
Оптимизация количества студентов пе-
дагогических специальностей с учетом 
прогноза социально-экономической и 
демографической ситуации посредством 
реализации механизмов целевого набора 
и государственного задания образова-
тельным организациям профобразования

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля выпускников по специальностям и направлениям 
педагогического профиля, трудоустроившихся по специ-

альности в течение одного года после выпуска, %

70 70 70 70 70

Бюджет Астрахан-
ской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.5.
Осуществление единовременных компен-
сационных выплат учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские насе-
ленные пункты либо рабочие поселки го-
родского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2020-2024

Федеральный 
бюджет

22960,0 12300,0 10660,0 0,0 0,0 Количество учителей, прибывших (переехавших) на 
работу в сельские населенные пункты либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тысяч человек, чел.

- 15 13 - -

Бюджет Астрахан-
ской области

5040,0 2700,0 2340,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 28000,0 15000,0 13000,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 Федеральный бюджет 230478,6 219818,6 10660,0 0,0 0,0
Средства федерального бюджета, не поступившие в 

бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства федерального бюджета, поступившие в 
бюджет Астраханской области 230478,6 219818,6 10660,0 0,00 0,00

Бюджет Астраханской области 4665031,4 100813,2 295543,7 55000,0 4213674,6
Местный бюджет 1023746,0 253739,7 85206,1 21200,0 663600,2

Внебюджетные источники 4902828,4 12500,0 9300,00 5400,0 4875628,4
Всего 10822084,4 586871,5 400709,8 81600,0 9752903,2

Задача 1.2 государственной программы.
Повышение степени управляемости системы образования путем совершенствования механизмов системы оценки качества образования и обеспечения информационной откры-
тости системы образования

Доля образовательных организаций, сведения о 
деятельности и результатах которых регулярно обнов-
ляются в созданной автоматизированной базе данных, 
позволяющей оперативно принимать управленческие 

решения, %

100 100 100 100 100

Цель 2.1 подпрограммы 2. Совершенствование региональной системы оценки качества образования Доля образовательных организаций (в пределах выбор-
ки), ежегодно представляющих на официальном сайте 
организации в сети «Интернет» отчет о самообследо-
вании в соответствии с установленными порядком и 

показателями, %

67 70 70 70 100

дошкольного образования
общего образования 99 100 100 100 100

дополнительного образования 67 70 70 80 100
среднего профессионального образования 99 100 100 100 100

Задача 2.1.1 подпрограммы 2. Развитие механизмов оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессиональ-
ного участия

Доля образовательных организаций, охваченных неза-
висимой оценкой качества образования, %

100 100 100 100 100

2.1.1.1.
Внедрение современной системы кри-
териев и показателей оценки качества 
деятельности образовательных органи-
заций, охватывающей общее (в том числе 
дошкольное), дополнительное, среднее 
профессиональное образование

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество типов образовательных организаций, для 
которых утверждены показатели оценки качества их 

деятельности, ед.

4 4 4 4 4

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 370,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1.2.
Осуществление контроля (надзора) в 
сфере образования

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2018 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Минимальное количество информационно-аналитиче-
ских материалов по итогам проверок, направленных на 
устранение и недопущение выявленных нарушений (не-
соответствий) законодательства в сфере образования, 
размещенных на официальном сайте министерства 
образования и науки Астраханской области, ед.

2 2 2 2 2

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных организаций, в отношении 
которых были проведены мероприятия по контролю 
(надзору), от общего количества образовательных 

организаций, %

20 20 20 20 20

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество обученных и аттестованных экспертов в 
области лицензионного контроля и государственного 

контроля (надзора)

70 80 80 80 90
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1.3.
Создание и сопровождение автоматизи-
рованной системы образовательной ста-
тистики, базирующейся на современных 
средствах сбора, обработки, анализа, 
хранения информации (в т.ч. приобре-
тение оборудования, программного обе-
спечения)

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных организаций, представляющих 
сведения в автоматизированную систему образователь-

ной статистики, %

100 100 100 100 100

Бюджет Астрахан-
ской области

4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 0,0 дошкольного образования 100 100 100 100 100

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 общего образования 100 100 100 100 100
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 профессионального образования 100 100 100 100 100

Всего 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 0,0 дополнительного образования 100 100 100 100 100
2.1.1.4.
Проведение государственной итоговой 
аттестации (далее – ГИА) по программам 
среднего общего образования

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Уровень эффективности организационно-технологи-
ческого обеспечения проведения основного этапа ЕГЭ 
соответствует установленным на федеральном уровне 
критериям оценки не ниже «удовлетворительного», 

да/нет

да да да да да

Бюджет Астрахан-
ской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1.5.
Мероприятия, направленные на развитие 
национально-региональной системы 
независимой оценки качества общего 
образования через реализацию пилотных 
региональных проектов и создание наци-
ональных механизмов оценки качества

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2016 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество специалистов, прошедших подготовку и/
или повышение квалификации по разработанным 
программам (в том числе в области педагогических 

измерений, анализа и использования результатов оце-
ночных процедур)

200 200 200 200 200

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля пунктов проведения экзамена, обеспеченных 
необходимым оборудованием для проведения государ-
ственной итоговой аттестации в соответствии с установ-

ленными требованиями, %

100 100 100 100 100

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение и (или) обновление оснащенности регио-
нального центра обработки информации техническим 
оборудованием для повышения скорости обработки 

экзаменационных материалов при проведении государ-
ственной итоговой аттестации в соответствии с установ-

ленными требованиями, %

5 5 5 5 5

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество оценочных инструментов для проведения 
внутрирегионального анализа оценки качества общего 
образования, действующих на регулярной основе, ед.

3 6 6 6 9

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1.1.6.
Разработка и внедрение механизмов, 
повышающих эффективность  государ-
ственно-общественного управления 
системы образования и распространение 
лучших практик

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных организаций, в которых 
созданы органы коллегиального управления с участием 
общественности (родителей, работодателей), в общем 
числе образовательных организаций: дошкольного 

образования, %

67 70 75 80 100

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 общего образования, % 100 100 100 100 100

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 дополнительного образования, % 67 70 70 80 100
Внебюджетные 

источники
300,0 100,0 100,0 0,0 100,0 среднего профессионального образования, % 100 100 100 100 100

Всего 300,0 100,0 100,0 0,0 100,0
2.1.1.7.
Обеспечение информационной прозрач-
ности системы образования посредством 
целенаправленного взаимодействия со 
СМИ, предоставление доступа к откры-
тым данным, медийное сопровождение 
изменений, происходящих в системе 
образования

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных организаций, имеющих офи-
циальный сайт, на котором размещена информация 
в соответствии с установленными законодательством 

требованиями: дошкольного образования, %

100 100 100 100 100

Бюджет Астрахан-
ской области

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 общего образования, % 100 100 100 100 100

Местный бюджет 900,0 300,0 300,0 0,0 300,0 дополнительного образования, % 100 100 100 100 100

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 среднего профессионального образования, % 100 100 100 100 100

Всего 1400,0 800,0 300,0 0,0 300,0 Наличие на сайте министерства образования и науки 
Астраханской области обобщенных аналитических ма-
териалов по итогам проведенных международных и все-
российских исследований качества образования, да/нет

да да да да да

2.1.1.8.
Проведение семинаров, конкурсов, сове-
щаний, конференций, выставок и других 
мероприятий, направленных на увеличе-
ние степени информационной открытости 
и обмена достоверной и актуальной 
информацией о развитии региональной 
системы образования

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Минимальное количество проведенных мероприятий, 
направленных на увеличение степени информационной 

открытости и информационного обмена, ед.

4 4 4 4 4

Бюджет Астрахан-
ской области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2.1.2 подпрограммы 2. Осуществление внешней независимой оценки качества образовательных услуг Количество типов образовательных организаций, для 

которых апробирована и введена новая модель ранжи-
рования образовательных организаций в рамках неза-
висимой системы оценки качества образования, ед.

3 4 4 4 4

2.1.2.1.
Поэтапное введение новой модели ран-
жирования образовательных организаций 
в рамках независимой системы оценки 
качества образования

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2015 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество типов образовательных организаций, 
в которых проведено анкетирование потребителей 
образовательных услуг на предмет оценки качества 

образования, ед.

4 4 4 4 4

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество принятых на уровне региона нормативных 
правовых актов и методических материалов, направ-

ленных на развитие РСОКО, ед.

6 6 6 6 6

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Минимальное количество проведенных мероприятий, 
направленных на развитие механизмов системы оценки 

качества образования и обмена информацией, ед.

4 4 4 4 4
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2.2.
Создание системы внешней независи-
мой сертификации профессиональных 
квалификаций

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2018 - 2024

Федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля направлений (специальностей), по которым про-
водится независимая сертификация профессиональных 

квалификаций, %

10 20 20 20 20

Бюджет Астрахан-
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные 

источники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 2 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области   5000,0 2000,00  1500,0   1500,0 0,00
Местный бюджет  900,0 300,0 300,0 0,0 300,0

Внебюджетные источники  300,0 100,0 100,0 0,0 100,0
Всего   6200,0  2400,00   1900,0   1500,0 400,0

Задача 1.3 государственной программы. Обеспечение психофизической безопасности обучающихся в образовательных организациях Доля зданий образовательных организаций, в том числе 
общежитий профессиональных организаций, с износом 
более 50% в общей численности зданий образователь-

ных организаций, %

45 45 45 45 45

Подпрограмма 3. Психофизическая безопасность детей и молодежи

Цель 3.1 подпрограммы 3. Формирование здорового образа жизни обучающихся посредством внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий Доля родителей (законных представителей), счита-
ющих, что в образовательной организации создана 

безопасная для пребывания ребенка среда, способству-
ющая здоровьесбережению и физическому развитию, %

94 94 94 94 94

Задача 3.1.1 подпрограммы 3. Увеличение степени доступности к занятиям физической культурой и спортом и привлечение обучающихся к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом

Доля обучающихся, вовлеченных в занятия физической 
культурой и спортом, %

97 97 97 97 97

3.1.1.2.
Развитие спортивно-волонтерского и 
клубного движения в образовательных 
организациях, поэтапное внедрение 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(далее - ГТО)

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля обучающихся, посещающих кружки спортивной на-
правленности и (или) спортивные клубы, созданные при 
образовательных организациях, от общего количества 

обучающихся, %

63,5 71,2 71,5 71,6 72,0

Бюджет Астраханской 
области

900,0 300,0 300,0 300,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 900,0 300,0 300,0 300,0 0,0

3.1.1.3.
Совершенствование постоянно действую-
щей информационно-пропагандистской и 
просветительно-образовательной систе-
мы, способствующей вовлечению детей 
и молодежи в активные занятия физиче-
ской культурой и спортом, формирование 
у них мотивации и устойчивого интереса 
к укреплению здоровья, проведение 
спортивно-массовых мероприятий, в том 
числе с обучающимися с ОВЗ

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
министерство спорта и туриз-
ма Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля обучающихся, вовлеченных в региональные спор-
тивно-массовые мероприятия: президентские спортив-

ные игры, президентские состязания, %

66,0 75,7 75,7 75,7 80

Бюджет Астраханской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0 95,6 95,6 95,6 100

Местный бюджет 600,0 200,0 200,0 0,0 200,0 ГТО 25 30 30 30 35

Внебюджетные 
источники

350,0 50,0 50,0 0,0 250,0

Всего 950,0 250,0 250,0 0,0 450,0

Цель 3.2 подпрограммы 3. Создание безопасных условий обучения, воспитания и проживания в образовательных организациях Количество несчастных случаев, произошедших во 
время образовательного процесса, на 10000 обучаю-

щихся, ед.

7,3 7,3 6,9 6,9 6,9

Задача 3.2.1 подпрограммы 3. Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях Доля образовательных организаций, отвечающих требо-
ваниям комплексной безопасности, %

100 100 100 100 100

3.2.1.1.
Поддержание соответствия условий 
образовательных организаций (в т.ч. 
муниципальных), студенческих общежи-
тий современным санитарно-эпидеми-
ологическим нормам и правилам путем 
проведения капитального ремонта, 
реконструкции

Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие 
управление в сфере обра-

зования

2015 - 2024

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных организаций, здания которых 
требуют проведения капитального ремонта, %

14,3 14,3 14,2 14,2 14,2

Бюджет Астраханской 
области 45543,9 25181,3 10181,3 10181,3 0,0

Местный бюджет 2500,0 1000,0 1000,0 0,0 500,0

Внебюджетные 
источники 2000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0

Всего 50043,9 27181,3 12181,3 10181,3 500,0

3.2.1.2.
Реализация организационных, правовых, 
технических, технологических, экономи-
ческих и иных мер,  направленных на 
уменьшение          объема используемых 
энергетических ресурсов при сохранении 
соответствующего полезного эффекта от 
их использования

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля снижения потребления энергоресурсов в образо-
вательных организациях, %

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Бюджет Астраханской 
области

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

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1.3.
Создание условий в образовательных 
организациях для обеспечения пожарной, 
антитеррористической и транспортной 
безопасности (оснащение государ-
ственных образовательных организаций 
противопожарной сигнализацией и проти-
вопожарным оборудованием, средствами 
защиты и пожаротушения, системами 
водоснабжения и электроснабжения, 
видеооборудованием, сигнализацией 
в соответствии    с     установленными 
требованиями (в том числе организация      
работ  по  осуществлению поставок, мон-
тажа, наладки и обслуживания)

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных организаций, отвечающих всем 
требованиям пожарной безо-пасности, %

100 100 100 100 100

Бюджет Астраханской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образовательных организаций, отвечающих 
установленным требованиям антитеррористической 

безо-пасности, %

100 100 100 100 100

Местный бюджет 3500,0 2000,0  1000,0 0,0 500,0 Доля специализированного автотранспорта, соответ-
ствующего установленным требованиям к безо-пасно-
сти перевозок детей, от общего количества автотран-
спорта, осуществляющего организованные перевозки 

обучающихся, %

100 100 100 100 100

Внебюджетные 
источники

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Всего 3750,0 2000,0  1000,0 0,0 750,0

3.2.1.4.
Обновление автопарка образовательных 
организаций, предназначенного для 
организованных перевозок обучающихся 
в соответствии с современными требо-
ваниями безопасности организованных 
перевозок обучающихся

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля специализированного автотранспорта, осущест-
вляющего организованные перевозки обучающихся, 
соответствующего требованиям нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к организо-
ванным перевозкам групп детей, от общего количества 
автотранспорта, осуществляющего организованные 

перевозки обучающихся, %

100 100 100 100 100

Бюджет Астраханской 
области

28556,1 9518,7 9518,7 9518,7 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Всего 28806,1 9518,7 9518,7 9518,7 250,0

3.2.1.5.
Внедрение и использование программ-
но-технических средств, обеспечивающих 
исключение доступа обучающихся об-
разовательных организаций к ресурсам  
сети  «Интернет», содержащим информа-
цию, не совместимую с задачами  обра-
зования и воспитания

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля персональных компьютеров, используемых в 
образовательном процессе, обеспеченных контентной 

фильтрацией, %

100 100 100 100 100
Бюджет Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 600,0 200,0 200,0 0,0 200,0
Внебюджетные 

источники
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Всего 850,0 200,0 200,0 0,0 450,0
3.2.1.6.
Формирование информационной культу-
ры и безопасности поведения в интернет-
пространстве несовершеннолетних

Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2024

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля педагогических работников, прошедших повыше-
ние квалификации по формированию информационной 
культуры обучающихся и безопасному поведению в 

интернет-пространстве, %

30,0 35,0 45,0 45,5 50,0
Бюджет Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Итого по подпрограмме 3 Министерство образования и 
науки Астраханской области

2015 - 2029

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской 
области 75000,0 35000,00 20000,00 20000,00 0,0

Местный бюджет 7200,0 3400,0 2400,0 0,0 1400,0

Внебюджетные 
источники

3100,0 1050,0 1050,0 0,0 1000,0

Всего 85300,0 39450,0 23450,0 20000,0 2400,0

Задача 1.4 государственной программы. Повышение эффективности выработанной государственной политики в сфере образования Астраханской области Доля лиц, не получивших документ о среднем обра-
зовании, %

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

Обеспечение прямых полномочий ми-
нистерства образования и науки Астра-
ханской области и подведомственных 
учреждений

Министерство образования 
и науки Астраханской обла-

сти, ГОО

2015 - 2029

Федеральный бюджет 21346,7 6990,00 7113,3 7243,40 0,0

Бюджет Астраханской 
области 27659528,6 9616235,0 9012848,9 9030444,6 0,00

Всего 27680875,3 9623225,0 9019962,2 9037688,0 0,00

Мероприятие, направленное на осу-
ществление исполнительным  органом 
государственной власти Астраханской 
области полномочий в установленной 
сфере деятельности

Итого по государственной программе Федеральный бюджет 3277298,2 1348716,3 1595445,5 333136,4 0,0

Средства феде-
рального бюджета, 
не поступившие в 

бюджет Астраханской 
области

0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

Средства федераль-
ного бюджета, по-

ступившие в бюджет 
Астраханской области

3277298,2
1 348 716,3 1 595 445,5 333 136,4 0,0

Бюджет Астраханской 
области

33104730,5 9 970 958,1 9 543 980,8 9 266 117,1 4323674,6

Местный бюджет 1067451,7 292437,2 88207,7 21506,7 665300,2

Внебюджетные 
источники

4906228,4 13650,0 10450,0 5400,0 4876728,4

Всего 42355708,8 11625761,6 11238083,9 9626160,2 9865703,2

*Мероприятия с 2019 года реализуются в рамках национальных проектов.
**планируемые мероприятия и планируемые средства по финансовому обеспечению мероприятия Приложение № 2 к постановлению Правительства

Астраханской области от 27.05.2020 № 234-П 

Приложение № 36
к государственной программе

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

Наименование проекта Участники проекта Сроки проекта Цель и задачи проекта Основные показатели проекта Цели и задачи, показатели госу-
дарственной программы, взаи-

мосвязанные с проектом

Объем финансирования проекта за счет всех источников (тыс. рублей), в т.ч.:
бюджет Астраханской 
области, в т.ч. по годам 
реализации 

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

местные бюджеты, 
в т.ч. по годам реа-
лизации

внебюджетные 
источники, в 
т.ч. по годам 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Региональные проекты 

Региональный проект 
«Современная школа (Астра-
ханская область)»

Министерство образова-
ния и науки Астраханской 
области

2019-2024 Цель проекта: 
совершенствование в Астраханской области 
качества общего образования посредством об-
новления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения всех 
участников системы образования (обучающихся, 
педагогов, родителей (законных представителей), 
работодателей и представителей общественных 
объединений) в развитие системы общего обра-
зования за счет  увеличения доли муниципальных 
образований Астраханской области, в которых 
обновлено содержание и методы обучения 
предметной области «Технология» и других пред-
метных областей, до 100% к 2024 году, а также за 
счет обновления материально-технической базы в 
общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах.

Задача проекта:
внедрение на уровнях основного общего и средне-
го общего образования новых методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, обе-
спечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к 
обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс, а также обновление содержания и со-
вершенствование методов обучения предметной 
области «Технология»

1. Число общеобразовательных организаций, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрово-
го, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

2. Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными обще-образовательными программами 
цифрового, естественно-научного и гуманитарного про-
филей.

3. Доля муниципальных образований Астраханской обла-
сти, в которых обновлено содержание и методы обучения 
предметной области «Технология» и других предметных 
областей.

4.Число созданных новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и по-
селках городского типа.

Цель:
повышение степени доступности 
качественного образования, 
соответствующего требованиям 
развития экономики, современ-
ным потребностям общества и 
каждого гражданина.

Задача:
1. Создание единых условий для 
получения гражданами каче-
ственных образовательных услуг 
независимо от места прожива-
ния и физического состояния 
здоровья.

2.Развитие инфраструктуры и 
организационно – экономических 
механизмов, обеспечивающих 
равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей.

3.Создание современной систе-
мы оценки качества образования 
на основе принципов открыто-
сти, объективности, прозрачно-
сти, общественно – профессио-
нального участия.

4.Обеспечение психофизической 
безопасности обучающихся в об-
разовательных организациях.

5.Повышение эффективности 
выработанной государственной 
политики в сфере образования 
Астраханской области.

Всего – 189364,3  тыс. 
руб., в т.ч.:

2019 год - 13790,81 
тыс. руб.;

2020 год – 59189,1 
тыс. руб.;

2021 год – 69032,4 
тыс. руб.;

2022 год – 47352,0 
тыс. руб.;

2023 -2024 годы -  0 
тыс. руб.

Всего -2007865,7 тыс. 
руб., в т.ч.:

2019 год - 759925,4 
тыс. руб.;

2020 год – 483591,0 
тыс. руб.;

2021 год – 467276,0 
тыс. руб.;

2022 год – 297073,3 
тыс. руб.;

2023 -2024 годы - 0 
тыс. руб.

Всего - 103880,8 тыс. 
руб., в т.ч.:

2019 год - 71059,6 
тыс. руб.;

2020 год – 32821,2 
тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2022 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2023 -2024 годы – 0,0 
тыс. руб.

Региональный проект 
«Успех каждого ребенка 
(Астраханская область)»

Министерство образова-
ния и науки Астраханской 
области

2019-2024 Цель проекта:
обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет 
доступных для каждого и качественных условий 
для воспитания гармонично развитой и социаль-
но ответственной личности путем увеличения 
охвата дополнительным образованием до 80 % 
от общего числа детей, обновления содержания 
и методов дополнительного образования детей, 
развития кадрового потенциала и модернизации 
инфраструктуры системы дополнительного обра-
зования детей.

Задача проекта:
формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориента-
цию всех обучающихся

1. Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного 
дополнительным образованием, в общей численности насе-
ления в возрасте от 5 до 18 лет.

2. Число детей, охваченных деятельностью детских техно-
парков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кван-тори-
ум») и другими проектами, направленными на обеспечение 
доступности дополнительных обще-образовательных 
программ естественно-научной и технической направленно-
стей, соответствующих приоритетным направлениям техно-
логического развития Российской Федерации.

3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможно-
стям, функциям и результатам проектов, направленных на 
раннюю профориентацию.

4. 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 образователь-
ным программам основного и среднего общего образования 
в соответствующих субъектах Российской Федерации.

5. Число детей, охваченных деятельностью мобильных 
технопарков «Кван-ториум».

6. Количество отремонтированных спортивных залов в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах.

7. Количество оснащенных спортивным инвентарем и обо-
рудованных открытых спортивных плоскостных сооружений 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах.

8. Количество общеобразовательных организаций, располо-
женных в сельской местности и малых городах, в которых 
обновлена материально-техническая база для занятия 
физической культурой и спортом.

9. Количество обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, в которых обновлена материально-техническая 
база для занятия физической культурой и спортом

Всего – 18072,3 тыс. 
руб.,
в т.ч.:

2019 год - 251,2 тыс. 
руб.;

2020 год – 4503,5 тыс. 
руб.;

2021 год – 11165,6 
тыс. руб.;

2022 год – 2152,0 тыс. 
руб.;

2023 -2024 годы - 0 
тыс. руб.

Всего – 457443,0 тыс. 
руб., в т.ч.:

2019 год - 16767,1 
тыс. руб.;

2020 год – 96702,0 
тыс. руб.;

2021 год – 315154,2 
тыс. руб.;

2022 год – 28819,7 
тыс. руб.;

2023 -2024 годы - 0  
тыс. руб.

Всего – 2935,5 тыс. 
руб., в т.ч.:

2019 год - 2119,97 
тыс. руб.;

2020 год – 207,4 тыс. 
руб.;

2021 год – 301,6 тыс. 
руб.;

2022 год – 306,7 тыс. 
руб.;

2023 -2024 годы – 0,0 
тыс. руб.

Региональный проект 
«Цифровая образовательная 
среда (Астраханская область)»

Министерство образова-
ния и науки Астраханской 
области

2019-2024 Цель проекта: 
создание в Астраханской области условий для 
внедрения современной и безо-пасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей фор-
мирование ценности к саморазвитию и самообра-
зованию у обучающихся образовательных орга-
низаций всех видов и уровней, путем обновления 
информационно-коммуникационной инфраструк-
туры, подготовки кадров, создания федеральной 
цифровой платформы.

Задача проекта: создание современной и без-
о-пасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней

1.Доля муниципальных образований Астраханской области, 
в которых внедрена целевая модель цифровой образова-
тельной среды в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательные программы общего образования и 
среднего профессионального образования.

2. Доля обучающихся по программам общего образования, 
дополнительного образования для детей и среднего про-
фессионального образования, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный 
план обучения с использованием федеральной информа-
ционно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды, в общем числе обучающихся по указанным про-
граммам.

3. Доля образовательных организаций Астраханской 
области, реализующих программы общего образования, 
дополнительного образования детей и среднего професси-
онального образования, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной информаци-
онно-сервисной платфор-мы цифровой образовательной 
среды, в общем числе образовательных организаций.
4.Доля обучающихся по программам общего образования и 
среднего профессионального образования, использующих 
федеральную ин-формационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды для горизонтального 
обучения и неформального образования, в общем числе 
обучающихся по указанным программам.

5. Доля педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в рамках периоди-
ческой аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна» («Со-временная 
цифровая образовательная среда в Российской Федера-
ции»), в общем числе педагогических работников общего 
образования.
6. Количество центров цифрового образования детей 
«IT-куб».

7. Количество детей, обучающихся на базе центра цифро-
вого образования «IT-куб»

Всего – 13172,0 тыс. 
руб.,
в т.ч.:

2019 год – 4503,7 тыс. 
руб.;

2020 год – 8668,4 тыс. 
руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 -2024 годы - 0 
тыс. руб.

Всего – 152610,3 тыс. 
руб., в т.ч.:

2019 год – 34556,3 
тыс. руб.;

2020 год – 118054,0 
тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2022 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2023 -2024 годы - 0  
тыс. руб.

Всего – 0,0 тыс. руб.,
в т.ч.:

2019 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2020 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2021 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2022 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2023 -2024 годы – 0,0 
тыс. руб.
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Региональный проект 
«Учитель будущего (Астрахан-
ская область)»

Министерство образова-
ния и науки Астраханской 
области

2019-2024 Цель проекта: 
повышение в Астраханской области качества 
общего образования путем внедрения наци-
ональной системы профессионального роста 
педагогических работников, охватывающей не 
менее 50 процентов учителей общеобразователь-
ных организаций, расположенных на территории 
Астраханской области.

Задача проекта: внедрение национальной систе-
мы профессионального роста педагогических ра-
ботников, охватывающей не менее 50 процентов 
учителей общеобразовательных организаций

1. Доля учителей общеобразовательных организаций, рас-
положенных на территории Астраханской области, вовле-
ченных в национальную систему профессионального роста 
педагогических работников.

2. Количество центров 
непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников и центров оценки профессио-
нального мастерства и квалификации педагогов.

3. Доля педагогических работников, прошедших доброволь-
ную независимую оценку квалификаций.

4. Доля руководителей общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Астра-ханской области, про-
шедших аттестацию в соответствии с новыми федеральны-
ми нормативными правовыми акта-ми

Всего – 26147,3 тыс. 
руб., в т.ч.:

2019 год - 18463,03 
тыс. руб.;

2020 год – 7684,2 тыс. 
руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 -2024 годы - 0  
тыс. руб.

Всего - 66927,8 тыс. 
руб., в т.ч.:

2019 год - 66927,8 
тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 -2024 годы - 0  
тыс. руб.

Всего – 0,0 тыс. руб.,
в т.ч.:

2019 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2020 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2021 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2022 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2023 -2024 годы – 0,0 
тыс. руб.

Региональный проект
 «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспо-
собности  профессионального 
образования) (Астраханская 
область)»

Министерство образова-
ния и науки Астраханской 
области

2019-2024 Цель проекта:
 модернизация профессионального образования, 
в том числе посредством внедрения адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких образова-
тельных программ в 100% профессиональных 
образовательных организаций.

Задача проекта: модернизация профессиональ-
ного образования, в том числе посредством вне-
дрения адаптивных, практико-ориентированных и 
гибких образовательных программ (модернизация 
среднего профессионального образования)

1. Число центров опережающей профессиональной под-
готовки.

2. Число мастерских, оснащенных современной материаль-
но-технической базой по одной из компетенций.

3. Доля организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, итоговая аттестация в ко-
торых проводится в форме демонстрационного экзамена.

4. Доля обучающихся, завершающих обучение в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионально-
го образования, про-шедших аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного экзамена

Всего – 50584,7 тыс. 
руб., в т.ч.:

2019 год - 34111,7 тыс. 
руб.;

2020 год – 16473,0 
тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 -2024 годы - 0  
тыс. руб.

Всего - 54094,6 тыс. 
руб., в т.ч.:

2019 год - 54094,6 
тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 -2024 годы - 0  
тыс. руб.

Всего – 0,0 тыс. руб.,
в т.ч.:

2019 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2020 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2021 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2022 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2023 -2024 годы – 0,0 
тыс. руб.

Региональный проект 
«Содействие занятости жен-
щин - создание условий до-
школьного образования для 
детей в возрасте до трех лет 
(Астраханская область)»

Министерство образова-
ния и науки Астраханской 
области

2019-2024 Цель проекта:
обеспечить возможность женщинам, имеющим 
детей, совмещать трудовую деятельность с 
семейными обязанностями, в том числе за счет 
повышения доступности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет, увеличения 
численности воспитанников в возрасте до трех 
лет, посещающих государственные, муниципаль-
ные, частные организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр 
и уход.

Задача проекта:
создание условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, имеющих детей, доступ-
ности дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет

1. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста.

2. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет, про-шедших професси-
ональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование.
3.Числен-ность воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих государственные и муниципальные организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход.

4. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, по-
сещающих частные организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход.

5. Доступность дошкольного образования для детей в воз-
расте от полутора до трех лет.

6. Охват детей в возрасте до трех лет, получающих до-
школьное образование в государственных, муниципальных 
и частных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам 
до-школьного образования, присмотр и уход, в общей чис-
ленности детей в возрасте до трех лет

Всего – 93207,3 тыс. 
руб., в т.ч.:

2019 год - 57481,3 
тыс. руб.;

2020 год – 11130,9 
тыс. руб.;

2021 год – 24595,1 
тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 -2024 годы - 0  
тыс. руб.

Всего – 2178689,9 
тыс. руб., в т.ч.:

2019 год - 959887,2 
тыс. руб.;

2020 год – 423560,7  
тыс. руб.;

2021 год – 795242,0 
тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2023 -2024 годы - 0  
тыс. руб.

Всего – 43304,4 тыс. 
руб.,
в т.ч.:

2019 год – 41335,5 
тыс. руб.;

2020 год – 1968,9 
тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2022 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2023 -2024 годы – 0,0 
тыс. руб.

Региональный проект 
«Поддержка семей, имеющих 
детей (Астраханская область)»

Министерство образова-
ния и науки Астраханской 
области

2019-2024 Цель проекта: 
создание в Астраханской области условий для по-
вышения компетентности родителей обучающихся 
в вопросах образования и воспитания, в том числе 
для раннего развития детей в возрасте до трех 
лет путем предоставления услуг психолого-пе-
дагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Задача проекта: создание условий для раннего 
развития детей в возрасте до трех лет, реализа-
ция программы психолого-педагогической, мето-
дической и консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное образование 
в семье

1. Количество услуг психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи родителям (за-конным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением неком-
мерческих организаций.

2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи, от общего числа обратившихся за получением 
услуги

Всего - 261,1 тыс. руб., 
в т.ч.:

2019 год - 261,1 тыс. 
руб.;

2020 год – 0,0  тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 -2024 годы – 0,0  
тыс. руб.

Всего – 0,0 тыс. руб., 
в т.ч.:

2019 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2020 год – 0,0  тыс. 
руб.;

2021 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2022 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2023 -2024 годы – 0,0  
тыс. руб.

Всего – 0,0 тыс. руб., 
в т.ч.:

2019 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2020 год – 0,0  тыс. 
руб.;

2021 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2022 год – 0,0 тыс. 
руб.;

2023 -2024 годы – 0,0  
тыс. руб.

Региональный проект «Но-
вые возможности для каждого 
(Астраханская область)»

Министерство образова-
ния и науки Астраханской 
области

2019-2024 Цель проекта:
повышение степени доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям ин-
новационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина, в 
том числе путем создания условий для проведе-
ния на территории Астраханской области единой 
государственной образовательной политики.

Задача проекта:
создание единых условий для получения граж-
данами качественных образовательных услуг 
независимо от места проживания и физического 
состояния здоровья

Количество граждан Астраханской области, ежегодно 
проходящих обучение по программам непрерывного обра-
зования (до-полни-тельным образовательным программам 
и про-граммам профессионального обучения) в образова-
тельных организациях высшего образования

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.05.2020 № 234-П 

Приложение № 37 
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы, тыс. руб.
Источники финансирования государственной про-

граммы Всего
По годам реализации государственной программы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 – 2029
(прогнозно)

Государственная программа 102100897,8 11163575,7 7824769,5 9404638,5 16242831,4 15109373,8 11625761,6 11238083,9 9626160,2 9865703,2
 в том числе:
текущие расходы 98779384,0 11149575,7 7824769,5 9404638,5 15547272,0 13506597,1 10857193,6 10997474,2 9626160,2 9865703,2
капитальные вложения 3321513,8 14000,0 0,0 0,0 695559,4 1602776,6 768568,0 240609,8 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, 
поступающие в бюджет Астраханской области)

7098992,2 1116771,1 39617,7 75098,3 674023,8 1916183,2 1348716,3 1595445,5 333136,4 0,0

в том числе:
текущие расходы 4443227,3 1102771,1 39617,7 75098,3 103665,1 479234,6 714258,6 1595445,5 333136,4 0,0
капитальные вложения 2655764,9 14000,0 0,0 0,0 570358,7 1436948,5 634457,7 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюд-
жет Астраханской области)

1000,0 0,00 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0
текущие расходы 1000,0 0,00 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 77181237,7 8644394,6 7493119,9 7869988,9 9391597,4 10677406,3 9970958,1 9543980,8 9266117,1 4323674,6
в том числе:
текущие расходы 76667501,0 8644394,6 7493119,9 7869988,9 9266396,7 10623973,3 9874058,7 9305777,1 9266117,1 4323674,6
капитальные вложения 513736,7 0,0 0,0 0,0 125200,7 53433,0 96899,4 238203,7 0,0 0,0
Местные бюджеты 2 341 415,5 201 560,0 286 982,0 257 601,5 242 380,6 285 439,7 292 437,2 88 207,7 21 506,7 665 300,2
в том числе:
текущие расходы 2 189 403,4 201 560,0 286 982,0 257 601,5 242 380,6 173 044,6 255 226,3 85 801,6 21 506,7 665 300,2
капитальные вложения 152 012,1 0,0 0,0 0,0 0,0 112 395,1 37 210,9 2 406,1 0,0 0,0
Внебюджетные источники 15 478 252,4 1 200 850,0 4 050,0 1 201 949,8 5 934 829,6 2 230 344,6 13 650,0 10 450,0 5 400,0 4 876 728,4
в том числе:
текущие расходы 15 478 252,4 1 200 850,0 4 050,0 1 201 949,8 5 934 829,6 2 230 344,6 13 650,0 10 450,0 5 400,0 4 876 728,4
капитальные вложения
Основное мероприятие 1 «Организация и проведение 
единого государственного экзамена, государственной ито-
говой аттестации, основного государственного экзамена»

280757,6 0,0 0,0 0,0 21981,6 52194,0 52194,0 52194,0 52194,0 50000,0

в том числе:
текущие расходы 280757,6 0,0 0,0 0,0 21981,6 52194,0 52194,0 52194,0 52194,0 50000,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет 
Астраханской области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 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 бюд-
жет Астраханской области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 280757,6 0,0 0,0 0,0 21981,6 52194,0 52194,0 52194,0 52194,0 50000,0
в том числе:
текущие расходы 280757,6 0,0 0,0 0,0 21981,6 52194,0 52194,0 52194,0 52194,0 50000,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 «Организация проведения 
мероприятий по обеспечению безопасности образова-
тельного процесса»

49942,1 0,0 0,0 0,0 18127,9 18567,0 1082,4 1082,4 1082,4 10000,0

 в том числе:
текущие расходы 49942,1 0,0 0,0 0,0 18127,9 18567,0 1082,4 1082,4 1082,4 10000,0
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капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет 
Астраханской области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 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 бюд-
жет Астраханской области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 49942,1 0,0 0,0 0,0 18127,9 18567,0 1082,4 1082,4 1082,4 10000,0
в том числе:
текущие расходы 49942,1 0,0 0,0 0,0 18127,9 18567,0 1082,4 1082,4 1082,4 10000,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 «Создание и поддержка безо-
пасных и комфортных условий отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»

323673,8 0,0 0,0 0,0 52798,1 52480,5 55984,4 56018,7 56392,1 50000,0

в том числе:
текущие расходы 323673,8 0,0 0,0 0,0 52798,1 52480,5 55984,4 56018,7 56392,1 50000,0
капитальные вложения 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 бюд-
жет Астраханской области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 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 бюд-
жет Астраханской области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 323673,8 0,0 0,0 0,0 52798,1 52480,5 55984,4 56018,7 56392,1 50000,0
в том числе:
текущие расходы 323673,8 0,0 0,0 0,0 52798,1 52480,5 55984,4 56018,7 56392,1 50000,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4 «Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование»

2301110,8 0,0 0,0 0,0 0,0 844775,8 575601,3 536308,4 344425,3 0,0

 в том числе:
текущие расходы 1124190,7 0,0 0,0 0,0 0,0 53196,1 190260,9 536308,4 344425,3 0,0
капитальные вложения 1176920,1 0,0 0,0 0,0 0,0 791579,7 385340,4 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюд-
жет Астраханской области)

2007865,7 0,0 0,0 0,0 0,0 759925,4 483591,0 467276,0 297073,3 0,0

в том числе:
текущие расходы 1000211,8 0,0 0,0 0,0 0,0 51309,4 184553,1 467276,0 297073,3 0,0
капитальные вложения 1007653,9 0,0 0,0 0,0 0,0 708616,0 299037,9 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюд-
жет Астраханской области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 189364,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13790,8 59189,1 69032,4 47352,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 123978,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1886,7 5707,8 69032,4 47352,0 0,0
капитальные вложения 65385,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11904,1 53481,2 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 103880,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71059,6 32821,2 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 103880,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71059,6 32821,2 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5 «Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Успех каждого ре-
бенка (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование»

478450,8 0,0 0,0 0,0 0,0 19138,3 101412,9 326621,3 31278,4 0,0

 в том числе:
текущие расходы 478450,8 0,0 0,0 0,0 0,0 19138,3 101412,9 326621,3 31278,4 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюд-
жет Астраханской области)

457443,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16767,1 96702,0 315154,2 28819,7 0,0

в том числе:
текущие расходы 457443,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16767,1 96702,0 315154,2 28819,7 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюд-
жет Астраханской области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 18072,3 0,0 0,0 0,0 0,0 251,2 4503,5 11165,6 2152,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 18072,3 0,0 0,0 0,0 0,0 251,2 4503,5 11165,6 2152,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 2935,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2119,97 207,4 301,6 306,7 0,0
в том числе:
текущие расходы 2935,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2119,97 207,4 301,6 306,7 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 6 «Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование»

165782,3 0,0 0,0 0,0 0,0 39060,0 126722,4 0,0 0,0 0,0

 в том числе:
текущие расходы 165782,3 0,0 0,0 0,0 0,0 39060,0 126722,4 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюд-
жет Астраханской области)

152610,3 0,0 0,0 0,0 0,0 34556,3 118054,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 152610,3 0,0 0,0 0,0 0,0 34556,3 118054,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюд-
жет Астраханской области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 13172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4503,7 8668,4 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 13172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4503,7 8668,4 0,0 0,0 0,0
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капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 7 «Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Учитель будущего 
(Астраханская область)» в рамках национального про-
екта «Образование»

93075,1 0,0 0,0 0,0 0,0 85390,8 7684,2 0,0 0,0 0,0

 в том числе:
текущие расходы 93075,1 0,0 0,0 0,0 0,0 85390,8 7684,2 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюд-
жет Астраханской области)

66927,8 0,0 0,0 0,0 0,0 66927,8 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 66927,8 0,0 0,0 0,0 0,0 66927,8 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 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 бюд-
жет Астраханской области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 26147,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18463,0 7684,2 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 26147,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18463,0 7684,2 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 8 «Основное мероприятие по 
реализации  регионального   проекта «Молодые профес-
сионалы (Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования) (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование»

104679,3 0,0 0,0 0,0 0,0 88206,3 16473,0 0,0 0,0 0,0

 в том числе:
текущие расходы 104679,3 0,0 0,0 0,0 0,0 88206,3 16473,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет 
Астраханской области)

54094,6 0,0 0,0 0,0 0,0 54094,6 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 54094,6 0,0 0,0 0,0 0,0 54094,6 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюд-
жет Астраханской области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 50584,7 0,0 0,0 0,0 0,0 34111,7 16473,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 50584,7 0,0 0,0 0,0 0,0 34111,7 16473,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 9 «Основное мероприятие 
по реализации регионального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография»

2315201,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1058704,0 436660,5 819837,1 0,0 0,0

 в том числе:
текущие расходы 1362850,3 0,0 0,0 0,0 0,0 247507,1 295506,1 819837,1 0,0 0,0
капитальные вложения 952351,3 0,0 0,0 0,0 0,0 811196,9 141154,4 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюд-
жет Астраханской области)

2178689,9 0,0 0,0 0,0 0,0 959887,2 423560,7 795242,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 1313437,6 0,0 0,0 0,0 0,0 231554,7 286640,9 795242,0 0,0 0,0
капитальные вложения 865252,3 0,0 0,0 0,0 0,0 728332,5 136919,8 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюд-
жет Астраханской области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 93207,3 0,0 0,0 0,0 0,0 57481,3 11130,9 24595,1 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 49412,7 0,0 0,0 0,0 0,0 15952,4 8865,2 24595,1 0,0 0,0
капитальные вложения 43794,6 0,0 0,0 0,0 0,0 41528,9 2265,7 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 43304,4 0,0 0,0 0,0 0,0 41335,5 1968,9 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 43304,4 0,0 0,0 0,0 0,0 41335,5 1968,9 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 10 «Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Образование»

261,1 0,0 0,0 0,0 0,0 261,1 0,0 0,0
0,0

0,0

 в том числе:
текущие расходы 261,1 0,0 0,0 0,0 0,0 261,1 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюд-
жет Астраханской области)

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

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюд-
жет Астраханской области)

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

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 261,1 0,0 0,0 0,0 0,0 261,1 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 261,1 0,0 0,0 0,0 0,0 261,1 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 24625083,5 2491132,7 353804,7 1523583,1 6998095,2 2436383,4 586871,5 400709,8 81600,0 9752903,2
 в том числе:
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текущие расходы 23429341,2 2477132,7 353804,7 1520083,1 6302535,8 2436383,4 344798,3 160100,0 81600,0 9752903,2
капитальные вложения 1192242,3 14000,0 0,0 0,0 695559,4 0,0 242073,2 240609,8 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюд-
жет Астраханской области)

2063575,1 1082306,2 29892,8 44793,3 659434,3 16669,9 219818,6 10660,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 1280716,4 1068306,2 29892,8 44793,3 89075,6 16669,9 21318,6 10660,0 0,0 0,0
капитальные вложения 782858,7 14000,0 0,0 0,0 570358,7 0,0 198500,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюд-
жет Астраханской области) 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 4953761,3 23966,5 39430,0 33838,5 167200,7 24294,2 100813,2 295543,7 55000,0 4213674,6
в том числе:
текущие расходы 4546204,6 23966,5 39430,0 30838,5 42000,0 24294,2 59660,7 57340,0 55000,0 4213674,6
капитальные вложения 404556,8 0,0 0,0 0,0 125200,7 0,0 41152,4 238203,7 0,0 0,0
Местные бюджеты 2136244,7 184060,0 280482,0 244051,5 237680,6 166224,7 253739,7 85206,1 21200,0 663600,2
в том числе:
текущие расходы 2131417,9 184060,0 280482,0 244051,5 237680,6 166224,7 251318,9 82800,0 21200,0 663600,2
капитальные вложения 4826,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2420,7 2406,1 0,0 0,0
Внебюджетные источники 15470502,4 1200800,0 3000,0 1200899,8 5933779,6 2229194,6 12500,0 9300,0 5400,0 4875628,4
в том числе:
текущие расходы 15470502,4 1200800,0 3000,0 1200899,8 5933779,6 2229194,6 12500,0 9300,0 5400,0 4875628,4
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 10878,0 300,0 870,0 300,0 1254,0 1954,0 2400,0 1900,0 1500,0 400,0
 в том числе:
текущие расходы 10878,0 300,0 870,0 300,0 1254,0 1954,0 2400,0 1900,0 1500,0 400,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюд-
жет Астраханской области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 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 бюд-
жет Астраханской области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 8078,0 0,0 570,0 0,0 954,0 1554,0 2000,0 1500,0 1500,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 8078,0 0,0 570,0 0,0 954,0 1554,0 2000,0 1500,0 1500,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 2400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 300,0
в том числе:
текущие расходы 2400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 300,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0
в том числе:
текущие расходы 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 446 767,5 54 691,5 7 250,0 35 184,3 18 298,7 246 042,9 39 450,0 23 450,0 20 000,0 2 400,0
 в том числе:
текущие расходы 446 767,5 54 691,5 7 250,0 35 184,3 18 298,7 246 042,9 39 450,0 23 450,0 20 000,0 2 400,0
капитальные вложения 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 бюд-
жет Астраханской области)

50516,4 26441,5 0,0 15034,3 8744,0 296,6 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 50516,4 26441,5 0,0 15034,3 8744,0 296,6 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюд-
жет Астраханской области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 336251,1 11000,0 0,0 5850,0 4104,7 240296,4 35000,0 20000,0 20000,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 336251,1 11000,0 0,0 5850,0 4104,7 240296,4 35000,0 20000,0 20000,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 52650,0 17200,0 6200,0 13250,0 4400,0 4400,0 3400,0 2400,0 0,0 1400,0
в том числе:
текущие расходы 52650,0 17200,0 6200,0 13250,0 4400,0 4400,0 3400,0 2400,0 0,0 1400,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 7350,0 50,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 0,0 1000,0
в том числе:
текущие расходы 7350,0 50,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 0,0 1000,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа 70905234,3 8617451,5 7462844,8 7845571,1 9132275,9 10166215,7 9623225,0 9019962,2 9037688,0 0,0
 в том числе:
текущие расходы 70905234,3 8617451,5 7462844,8 7845571,1 9132275,9 10166215,7 9623225,0 9019962,2 9037688,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет 
Астраханской области)

67269,5 8023,4 9724,9 15270,7 5845,5 7058,3 6990,0 7113,3 7243,4 0,0

в том числе:
текущие расходы 67269,5 8023,4 9724,9 15270,7 5845,5 7058,3 6990,0 7113,3 7243,4 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюд-
жет Астраханской области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 70837964,8 8609428,1 7453119,9 7830300,4 9126430,4 10159157,4 9616235,0 9012848,9 9030444,6 0,0
в том числе:
текущие расходы 70 837 964,8    8 609 428,1    7 453 119,9    7 830 300,4    9 126 430,4    10 159 157,4    9 616 235,0    9 012 848,9    9 030 444,6    0,0    
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.05.2020 № 234-П 

Приложение № 38 
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)
Прогнозные (плановые) значения показателей

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2029
  Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»
Цель государственной программы.
Повышение степени доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям 
развития экономики, современным потребно-
стям общества и каждого гражданина

Доля граждан, удовлетворенных качеством 
получаемых образовательных услуг в образова-
тельных организациях, реализующих програм-
мы дошкольного, общего, дополнительного, 
среднего профессионального образования, %

75 78 78 79 80 80 81 81 81 81 81

Задача 1.1 государственной программы.
Создание единых условий для получения граж-
данами качественных образовательных услуг 
независимо от места проживания и физического 
состояния здоровья

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 оче-
реди для получения образовательной услуги, %

76,7 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля образовательных организаций, в которых 
создана безбарьерная среда, позволяющая вне-
дрить инклюзивное образование, вариативные 

формы для детей с ОВЗ, %

2 6 20 30 40 50 60 80 90 100 100

Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченного дополнительным образованием, в 
общей численности населения в возрасте от 5 

до 18 лет, %

75,9 76 76 77 77 78 78 79 79 79 79

Основное мероприятие 1 «Организация и про-
ведение единого государственного экзамена, 
государственной итоговой аттестации, основного 
государственного экзамена»

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 законодатель-
ством Российской Федерации, %

- - - - - 90 92 95 100 100 100
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Основное мероприятие 2 «Организация прове-
дения мероприятий по обеспечению безопасно-
сти образовательного процесса»

Количество образовательных организаций, в 
которых проводятся мероприятия 
по обеспечению безопасности образовательно-
го процесса, ед.

- - - - - 36 34 34 34 34 34

Основное мероприятие 3 «Создание и поддерж-
ка безопасных и комфортных условий отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»

Количество детей, охваченных оздоровлением, 
отдыхом и занятостью, чел.

- - - - - 2944 3101 2600 2600 2690 2740

Количество мероприятий, проведенных в рамках 
координации деятельности организаций отдыха и 
оздоровления детей Астраханской области, ед.

- - - - - 3 3 3 3 3 3

Количество загородных оздоровительных учреж-
дений, осуществляющих работы по укреплению 
материально-технической базы, ед.

- - - - - 8 7 7 7 7 7

Основное мероприятие 4 по реализации регио-
нального проекта «Современная школа (Астра-
ханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование»

Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифро-
вого, естественно-научного и гуманитарного 
профилей, тыс. ед. (нарастающим итогом)

- - - - - - 0,025 0,042 0,033 - -

Численность обучающихся, охваченных 
ос-новными и дополнительными общеобразова-
тельными программами цифрового, естествен-
но-научного и гуманитарного профилей, тыс. чел. 
(нарастающим итогом)

- - - - - - 8,4 17,1 25,8 34,5 51,9

Доля муниципальных образований Астраханской 
области, в которых обновлено содержание и 
методы обучения предметной области «Техноло-
гия» и других предметных областей, %

- - - - - - 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6

Число созданных новых мест в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках городского типа, 
не менее тыс. мест

- - - - - - 0,800 1,0200 1,0200 1,020 1,0200

Основное мероприятие 5 по реализации ре-
гионального проекта «Успех каждого ребенка 
(Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование»

Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченного дополнительным образованием, в 
общей численности населения в возрасте от 5 
до 18 лет, %

- - - - - 79 80 81 81 82 83

Число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» (мобильных техно-
парков «Кванториум») и других проектов, направ-
ленных на обеспечение доступности до-полни-
тельных общеобразовательных программ есте-
ственно-научной и технической направленности, 
соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федера-
ции, нарастающим итогом, тыс. чел.

- - - - - - 4,00 11,00 11,00 14,0 14,00

Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по возмож-
ностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию,  
нарастающим итогом, млн чел. 

- - - - - 0,01 0,0295 0,0448 0,0766 0,0766 0,21

Число детей, получивших рекомендации по по-
строению индивидуального учебного плана в со-
ответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями 
деятельности) с учетом реализации проекта «Би-
лет в будущее», нарастающим итогом, чел.

4000 8000 12000 16000 20000 72000

Число региональных центров выявления, под-
держки 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 образова-
тельным программам основного и среднего об-
щего образования в соответствующих субъектах 
Российской Федерации, ед.

- - - - - - 0 0 1 1 1

Число детей, охваченных деятельностью мобиль-
ных технопарков «Кванториум», чел.

- - - - - - 0 3000 3000 4000 6000

Доля образовательных организаций, имеющих 
спортивные залы, в общей численности образо-
вательных организаций, %

- - - - - - 87,9

Количество от-ремонтированных спортивных 
залов в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, ед.

7 8 7 7

Доля образовательных организаций, имеющих 
плоскостные открытые спортивные сооружения, 
в общей численности образовательных орга-
низаций, %

- - - - - - 69

Количество осна-щенных спортив-ных инвен-
тарем  и оборудованных открытых спор-тивных 
плоскостных сооружений в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, ед.

2 2 2 2

Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
го-родах, в которых обновлена материально-тех-
ническая база для занятия физической культурой 
и спортом, ед.

9 9 9 9

Количество обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в которых обновлена 
материально-техническая база для занятия фи-
зической культурой и спортом, ед.

1224 2743 3258 3258

Основное мероприятие 6 по реализации регио-
нального проекта «Цифровая образовательная 
среда (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Образование»

Доля муниципальных образований Астраханской 
области, в которых внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды в образова-
тельных организациях, реализующих образова-
тельные программы общего образования и сред-
него профессионального образования, %

- - - - - - 10 20 35 50 100

Доля обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного образования 
для детей и среднего профессионального обра-
зования, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный 
план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды, в общем числе 
обучающихся по указанным программам, %

10 15 30 50 90

Доля образовательных организаций Астрахан-
ской области, реализующих программы общего 
образования, дополнительного образования 
детей и среднего профессионального обра-
зования, осуществ-ляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды, в общем числе 
образовательных организаций, %

10 15 40 60 95

Доля обучающихся по программам общего обра-
зования и среднего профессионального образо-
вания, использующих федеральную информаци-
онно-сервисную платформу цифровой образо-
вательной среды для горизонтального обучения 
и неформального образования, в общем числе 
обучающихся по указанным программам, %

1 3 5 10 20

Доля педагогических работников общего обра-
зования, прошедших повышение квалификации 
в рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного 
ресурса «одного окна» («Современная циф-
ровая образовательная среда в Российской 
Федерации»), в общем числе педагогических 
работников общего образования, %

3 5 10 25 50

Количество центров цифрового образования 
детей «IT-куб», ед.  

- - - - - - 1 2 2 2 2

Количество детей, обучающихся на базе центра 
цифрового образования «IT-куб», чел.

- - - - - - 400 800 800 800 800

Основное мероприятие 7 по реализации регио-
нального проекта «Учитель будущего (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта 
«Образование»

Доля учителей общеобразовательных организа-
ций, расположенных на территории Астраханской 
области, вовлеченных в национальную систему 
профессионального роста педагогиче-
ских работников, %

- - - - - - 0 5 10 20 50

Количество центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников и центров оценки профессиональ-
ного мастерства и квалификации педагогов, ед.

- - - - - - 5 5 5 5 5

Доля педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку квалифи-
каций, %

- - - - - - 0,2 0,8 1,4 2 10

Доля руководителей общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Астраханской области, прошедших аттестацию 
в соответствии с новыми федеральными норма-
тивными правовыми актами, %

- - - - - - 0 5 20 45 100

Основное мероприятие 8 по реализации реги-
онального проекта «Молодые профессионалы 
(Астраханская область)» в рамках национально-
го проекта «Образование»

Число центров опережающей профессиональной 
подготовки, ед.

- - - - - - 1 1 1 1 1

Число мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по одной из ком-
петенций, накопительным итогом, ед.

- - - - - - 10 15 25 35 50

Доля организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального обра-
зования, итоговая аттестация в которых прово-
дится в форме демонстрационного экзамена, %

5 10 20 30 50

Доля обучающихся, завершающих обучение в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, про-
шедших аттестацию с использованием механиз-
ма демонстрационного экзамена, %

- - - - - - 5 6 8 13 25

Основное мероприятие 9 по реализации ре-
гионального проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет 
(Астраханская область)» в рамках национально-
го проекта «Демография»

Уровень занятости женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, %

- - - - - - 63,0 63,4 63,8 64,2 65

Численность женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образо-
вание, чел.

- - - - - - 0 264 264 330 330

Численность воспитанников в возрасте до трех 
лет, посещающих государственные и муници-
пальные организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, при-
смотр и уход, чел.

- - - - - - 8462 9523 10584 10584 10584

Численность воспитанников в возрасте до трех 
лет, посещающих частные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, чел.

- - - - - - 218 460 460 460 460

Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от полутора до трех лет, %

- - - - - - 79,26 89,4 100 100 100

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих 
дошкольное образование в государственных, 
муниципальных и частных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, в общей числен-
ности детей в возрасте до трех лет, %

- - - - - - 25,15 28,00 28,13 22,29 28,38
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Основное мероприятие 10 по реализации регио-
нального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Образование»

Количество услуг психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи родите-
лям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе с привлечением неком-
мерческих организаций (далее – НКО), ед.

- - - - - - 22836 36836 36836 36836 36836

Доля граждан, положительно оценивших каче-
ство услуг психолого - педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи, от общего 
числа обратившихся за получением услуги, %

55 55 55 55 55

Основное мероприятие 11 по реализации ре-
гионального проекта «Новые возможности для 
каждого (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Образование»

Количество граждан Астраханской области, 
ежегодно проходящих обучение по программам 
непрерывного образования (дополнительным 
образовательным программам и программам 
профессионального обучения) в образователь-
ных организациях высшего образования, чел.

- - - - - - 7000 11000 14000 15000 20000

Подпрограмма 1 «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области»
Цель 1.1 подпрограммы 1. 
Повышение степени доступности образования 
путем укрепления единства образовательного 
пространства, позволяющего выстраивать 
индивидуальные образовательные траектории 
вне зависимости от места проживания и  фи-
зического состояния здоровья обучающихся, а 
также путем создания новых мест в общеобра-
зовательных организациях

Доля обучающихся, зарегистрированных на 
едином региональном образовательном порта-
ле, обеспечивающем свободный доступ к обра-
зовательным ресурсам, в общей численности 
обучающихся, %

0 0 0 4 4 6 6 6 6 6 6

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, не 
охваченных программами основного общего 
образования, %

0,081 0,008 0,079 0,078 0,076 0,074 0,072 0,071 0,07 0,07 0,069

Задача 1.1.1 подпрограммы 1.
Укрепление единства образовательного простран-
ства путем оптимизации имеющихся в системе 
образования ресурсов, реструктуризация сети 
системы образования с учетом социально-эконо-
мической и демографической ситуации

Доля работников административно-управлен-
ческого и вспомогательного персонала в общей 
численности работников общеобразовательных 
организаций, %

48,09 48,0 45,8 42,69 40,37 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99

Задача 1.1.2 подпрограммы 1.
Развитие инфраструктуры сети системы образо-
вания (в том числе создание и оснащение новых 
мест в общеобразовательных организациях для 
обеспечения перехода обучающихся в общеоб-
разовательных организациях на односменный 
режим обучения)

Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, 
в общей численности обучающихся общеобразо-
вательных организаций, %

78,3 78,8 79 83 85 87 90 92 95 100 100

Цель 1.2 подпрограммы 1.
Достижение соответствия качества образования 
запросам государства, лично-
сти, общества

Среднерегиональное значение результатов ГИА, 
полученных выпускниками, освоившими про-
граммы общего образования: ЕГЭ по математике 
профильного уровня, баллы

- - 48,2 48,3 48,4 48,4 48,4 48,4 48,6 49 50

ЕГЭ по математике базового уровня - - 3,9 4 4 4 4 4 4 4 4
ЕГЭ по русскому языку 60,0 62,5 65,7 65,8 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9
ОГЭ по математике - 3,5 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
ОГЭ по русскому языку - 4,0 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Доля лиц, успешно сдавших ЕГЭ, от общего 
числа выпускников, участвующих в ЕГЭ: по рус-
скому языку, %

- 98,7 99,3 99,4 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5

по математике, % - 98,0 98,6 98,8 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9
Доля лиц, не получивших документ об основном 
общем образовании, %

- 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

о среднем общем образовании - 4,4 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6
о профессиональном образовании - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Удельный вес числа несовершеннолетних, со-
стоящих на различных видах профилактического 
учета, %

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Доля выпускников профессиональных образо-
вательных организаций, трудоустроившихся в 
течение одного года после окончания обучения 
по полученной специальности (профессии), в их 
общей численности, %

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

Доля экзаменационных (дипломных) работ 
обучающихся, имеющих внешнюю рецензию (ре-
комендацию по использованию в производстве), 
рекомендованных к публикации, %

8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 12

Задача 1.2.1 подпрограммы 1.
Обеспечение достижения образовательных 
результатов путем укрепления единства образо-
вательного пространства Астраханской 
области и внедрения современных технологий 
обучения

Отношение среднего балла ЕГЭ в 10 процентах 
школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими ре-
зультатами ЕГЭ по предмету «Русский язык»

- 1,62 1,50 1,47 1,46 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45

Отношение среднего балла ЕГЭ в 10 процентах 
школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими 
результатами ЕГЭ по предмету «Математика 
(базовый уровень)»

- 1,62 1,75 1,73 1,73 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71

Задача 1.2.2 подпрограммы 1.
Обеспечение достижения современного каче-
ства образовательных результатов и высокой 
степени социализации, в том числе для детей с 
особыми потребностями

Доля детей-инвалидов, обучающихся по 
программам общего образования на дому с ис-
пользованием дистанционных образовательных 
технологий, в общей численности де-
тей с ОВЗ, которым не противопоказано дистан-
ционное обучение, %

80 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82

Задача 1.2.3 подпрограммы 1.
Повышение мотивации педагогических и ру-
ководящих работников системы образования 
и их профессиональной компетентности, 
направленных на обеспечение нового качества 
образования

Соответствие средней заработной платы 
педагогических работников установленным 
коэффициентам, %:
отношение среднемесячной зарплаты педагоги-
ческих работников дошкольных образователь-
ных организаций к средней заработной плате в 
общем образовании региона

88,1 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100

отношение средней заработной платы педаго-
гических работников образовательных органи-
заций общего образования к среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности в регионе

100,1 100,7 100 100 100 100 100 100 100 100 100

отношение средней заработной платы педагоги-
ческих работников государственных организаций 
дополнительного образования детей к среднеме-
сячной заработной плате учителей в регионе

56,5 76,2 73 90 95 100 100 100 100 100 100

отношение среднемесячной заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения государственных профессиональных 
образовательных организаций к среднемесячно-
му доходу от трудовой деятельности в регионе

76,3 91,3 87,5 90 95 100 100 100 100 100 100

Удельный вес численности учителей общеобра-
зовательных организаций в возрасте до 35 лет 
в общей численности учителей общеобразова-
тельных организаций, %

17 20 21 22 23 24 25 25 25 25 26

Задача 1.2 государственной программы.
Повышение степени управляемости системы 
образования путем совершенствования меха-
низмов системы оценки качества образования 
и обеспечения информационной открытости 
системы образования

Доля образовательных организаций, сведения о 
деятельности и результатах которых регулярно 
обновляются в созданной автоматизированной 
базе данных, позволяющей оперативно прини-
мать управленческие решения, %

67 78 94 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Развитие механизмов оценки качества предоставляемых образовательных услуг»
Цель 2.1 подпрограммы 2.
Совершенствование региональной системы 
оценки качества образования

Доля образовательных организаций (в пределах 
выборки), ежегодно представляющих на офи-
циальном сайте организации в сети «Интернет» 
отчет о самообследовании в соответствии с 
установленными порядком и показателями до-
школьного образования, %

0 0 50 55 60 65 67 70 70 70 100

общего образования, % 87 87 90 92 95 98 99 100 100 100 100
дополнительного образования, % 0 0 50 55 60 65 67 70 70 70 100
среднего профессионального образования, % 87 87 90 92 95 98 99 100 100 100 100

Задача 2.1.1 подпрограммы 2.
Развитие механизмов оценки качества об-
разования на основе принципов открытости, 
объективности, прозрачности, общественно-про-
фессионального участия

Доля образовательных организаций, охвачен-
ных независимой оценкой качества образо-
вания, %

25 25 56 60 80 100 100 100 100 100 100

Задача 2.1.2 подпрограммы 2.
Осуществление внешней независимой оценки 
качества образовательных услуг

Количество типов образовательных органи-
заций, для которых апробирована и введена 
новая модель ранжирования образовательных 
организаций в рамках независимой системы 
оценки качества образования, ед.

0 0 0 1 2 3 3 4 4 4 4

Задача 1.3 государственной программы.
Обеспечение психофизической безопасности 
обучающихся в образовательных организациях

Доля зданий образовательных организаций, в 
том числе общежитий профессиональных орга-
низаций, с износом более 50% в общей числен-
ности зданий образовательных организаций, %

48 48 47 47 46 46 45 45 45 45 45

Подпрограмма 3 «Психофизическая безопасность детей и молодежи»
Цель 3.1 подпрограммы 3.
Формирование здорового образа жизни обучаю-
щихся посредством внедрения в образователь-
ный процесс здоровьесберегающих технологий

Доля родителей (законных представителей), 
считающих, что в образовательной организации 
создана безопасная для пребывания ребенка 
среда, способствующая здоровьесбережению и 
физическому развитию, %

94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94

Задача 3.1.1 подпрограммы 3.
Увеличение степени доступности к занятиям 
физической культурой и спортом и привлечение 
обучающихся к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом

Доля обучающихся, вовлеченных в занятия 
физической культурой и спортом, %

97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

Цель 3.2 подпрограммы 3.
Создание безопасных условий обучения, 
воспитания и проживания в образовательных 
организациях

Количество несчастных случаев, произошедших 
во время образовательного процесса, на 10000 
обучающихся, ед.

8,36 7,03 9,76 9,3 8,1 7,7 7,3 7,3 6,9 6,9 6,9

Задача 3.2.1 подпрограммы 3.
Обеспечение комплексной безопасности в обра-
зовательных организациях

Доля образовательных организаций, отвечаю-
щих требованиям комплексной безопасности, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 1.4 государственной программы.
Повышение эффективности выработанной 
государственной политики в сфере образования 
Астраханской области

Доля лиц, не получивших документ о среднем 
образовании, %

1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.05.2020 № 234-П

Приложение № 39 
к государственной программе 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 государственной программы
Источники финансирования подпрограммы 

государственной программы
Всего По годам реализации

подпрограмма 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2029 (прогнозно)
Всего 24625083,5 2491132,7 353804,7 1523583,1 6998095,2 2436383,4 586871,5 400709,8 81600,0 9752903,2
в том числе:
текущие расходы 23429341,2 2477132,7 353804,7 1520083,1 6302535,8 2436383,4 344798,3 160100,0 81600,0 9752903,2



  11 июня 2020 г. №2334

капитальные вложения 1192242,3 14000,0 0,0 0,0 695559,4 0,0 242073,2 240609,8 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астрахан-
ской области)

2063575,1 1082306,2 29892,8 44793,3 659434,3 16669,9 219818,6 10660,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 1280716,4 1068306,2 29892,8 44793,3 89075,6 16669,9 21318,6 10660,0 0,0 0,0
капитальные вложения 782858,7 14000,0 0,0 0,0 570358,7 0,0 198500,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астра-
ханской области) 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 4953761,3 23966,5 39430,0 33838,5 167200,7 24294,2 100813,2 295543,7 55000,0 4213674,6
в том числе:
текущие расходы 4546204,6 23966,5 39430,0 30838,5 42000,0 24294,2 59660,7 57340,0 55000,0 4213674,6
капитальные вложения 404556,8 0,0 0,0 0,0 125200,7 0,0 41152,4 238203,7 0,0 0,0
Местные бюджеты 2136244,7 184060,0 280482,0 244051,5 237680,6 166224,7 253739,7 85206,1 21200,0 663600,2
в том числе:
текущие расходы 2131417,9 184060,0 280482,0 244051,5 237680,6 166224,7 251318,9 82800,0 21200,0 663600,2
капитальные вложения 4826,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2420,7 2406,1 0,0 0,0
Внебюджетные источники 15470502,4 1200800,0 3000,0 1200899,8 5933779,6 2229194,6 12500,0 9300,0 5400,0 4875628,4
в том числе:
текущие расходы 15470502,4 1200800,0 3000,0 1200899,8 5933779,6 2229194,6 12500,0 9300,0 5400,0 4875628,4
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.05.2020 № 234-П 

Приложение № 40 
к государственной программе 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 государственной программы
Источники финансирования подпрограммы государственной программы Всего По годам реализации

подпрограмма 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2029 (прогнозно)
10878,0 300,0 870,0 300,0 1254,0 1954,0 2400,0 1900,0 1500,0 400,0

в том числе:
текущие расходы 10878,0 300,0 870,0 300,0 1254,0 1954,0 2400,0 1900,0 1500,0 400,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской 
области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской 
области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 8078,0 0,0 570,0 0,0 954,0 1554,0 2000,0 1500,0 1500,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 8078,0 0,0 570,0 0,0 954,0 1554,0 2000,0 1500,0 1500,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 2400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 300,0
в том числе:
текущие расходы 2400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 300,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0
в том числе:
текущие расходы 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.05.2020 № 234-П

Приложение № 41 
к государственной программе 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 государственной программы
Источники финансирования подпрограммы 

государственной программы
Всего По годам реализации

подпрограмма 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2029                                       
(прогнозно)

446 767,5 54 691,5 7 250,0 35 184,3 18 298,7 246 042,9 39 450,0 23 450,0 20 000,0 2 400,0
в том числе:
текущие расходы 446 767,5 54 691,5 7 250,0 35 184,3 18 298,7 246 042,9 39 450,0 23 450,0 20 000,0 2 400,0
капитальные вложения 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 Астра-
ханской области)

50516,4 26441,5 0,0 15034,3 8744,0 296,6 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 50516,4 26441,5 0,0 15034,3 8744,0 296,6 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет 
Астраханской области)

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

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 336251,1 11000,0 0,0 5850,0 4104,7 240296,4 35000,0 20000,0 20000,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 336251,1 11000,0 0,0 5850,0 4104,7 240296,4 35000,0 20000,0 20000,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 52650,0 17200,0 6200,0 13250,0 4400,0 4400,0 3400,0 2400,0 0,0 1400,0
в том числе:
текущие расходы 52650,0 17200,0 6200,0 13250,0 4400,0 4400,0 3400,0 2400,0 0,0 1400,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 7350,0 50,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 0,0 1000,0
в том числе:
текущие расходы 7350,0 50,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 0,0 1000,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 8 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 27.05.2020 № 234-П

Приложение № 46
к государственной программе

Порядок предоставления и распределения в 2020 году субсидии из бюджета Астра-
ханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софи-

нансирование мероприятий по проведению текущего и (или) капитального ремонта 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Психофизическая 

безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области»

 1. Настоящий Порядок предоставления и распределения в 2020 году субси-
дии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской 
области на софинансирование мероприятий по проведению текущего и (или) капи-
тального ремонта общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Пси-
хофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (далее – Порядок) разработан в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливающих 
общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий 
из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астра-
ханской области, и порядке определения и установления предельного уровня софи-
нансирования Астраханской областью (в процентах) объема расходного обязатель-
ства муниципального образования Астраханской области» и определяет процедуру 
предоставления и распределения в 2020 году субсидии из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирова-
ние мероприятий по проведению текущего и (или) капитального ремонта общеобра-
зовательных организаций в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность 
детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» (далее – субсидия), утвержденной постановлением Правительства 
Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П.

Це лью предоставления субсидии является софинансирование мероприятий 
по проведению текущего и (или) капитального ремонта общеобразовательных ор-
ганизаций, связанных с финансированием расходов на проведение мероприятий 
по капитальному ремонту кровли зданий общеобразовательных организаций, срок 
продолжительности эксплуатации которой без проведения капитального ремонта 
составляет 30 и более лет.

2.  Главным распорядителем субсидии является министерство образования и 
науки Астраханской области (далее - министерство).

3.  Субсидии предоставляются из бюджета Астраханской области в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом Астраханской 

области о бюджете Астраханской области на цели, предусмотренные абзацем вто-
рым пункта 1 настоящего Порядка.

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

5.  Условиями предоставления субсидии являются:
- наличие муниципальной программы (подпрограммы), содержащей меро-

приятие, предусмотренное абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка, а также 
показатель, достижение которого планируется за счет средств субсидии, соответ-
ствующий показателю результативности использования субсидий, предусмотренно-
му пунктом 22 настоящего Порядка, с указанием его значения (далее - муниципаль-
ная программа (подпрограмма);

- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной 
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия в объеме, необходимом для его исполнения, включая 
размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, 
с учетом размера предельного уровня софинансирования Астраханской областью 
объема расходного обязательства муниципального образования, установленного 
правовым актом Правительства Астраханской области;

- наличие утвержденной муниципальным правовым актом проектно-сметной 
документации, имеющей положительное заключение по проверке достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта кровли муниципальных об-
щеобразовательных организаций, срок продолжительности эксплуатации которой 
без проведения капитального ремонта составляет 30 и более лет (далее – объект); 

- заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской обла-
сти бюджету муниципального образования субсидии (далее - соглашение), предус-
матривающего обязательства муниципального образования по исполнению расход-
ного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, 
и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обя-
зательств;

- наличие письменного обязательства муниципального образования:
об обеспечении возврата средств субсидии в размере и случаях, предусмо-

тренных пунктом 21 настоящего Порядка;
о достижении до 31 декабря 2020 года показателя результативности исполь-

зования субсидии, установленного соглашением. 
6.  Критерием отбора муниципальных образований для предоставления суб-

сидии является наличие в муниципальном образовании объектов, включенных в 
муниципальную программу (подпрограмму) соответствующего муниципального 
образования.

7.  Для получения субсидии муниципальные образования не позднее 45 ра-
бочих дней со дня получения уведомления по расчетам между бюджетами, направ-
ленного министерством в порядке и сроки, установленные министерством финансов 
Астраханской области, представляют в министерство следующие документы:

- заявку муниципального образования в произвольной письменной форме на 
предоставление в 2020 году субсидии, которая должна содержать информацию о 
потребности в средствах на исполнение расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, а так-
же информацию о количестве и наименовании объектов;

- копию муниципальной программы (подпрограммы), соответствующей требо-
ваниям, указанным в абзаце втором пункта 5 настоящего Порядка;

- выписку из решения о бюджете муниципального образования (сводной бюд-
жетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в бюджете муници-
пального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образо-
вания, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия в объеме, 
необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению 
из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера предельного уровня 
софинансирования Астраханской областью объема расходного обязательства му-
ниципального образования, установленного правовым актом Правительства Астра-
ханской области; 

- копию утвержденной муниципальным правовым актом проектно-сметной 
документации, имеющей положительное заключение по проверке достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта кровли объекта;

- письменное обязательство муниципального образования:
об обеспечении возврата средств субсидии в размере и случаях, предусмо-

тренных пунктом 21 настоящего Порядка;
о достижении до 31 декабря 2020 года показателя результативности исполь-

зования субсидии, установленного соглашением.
8.  Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 7 настоящего 

Порядка (далее - документы), в день их поступления и в течение 10 рабочих дней 
со дня их представления муниципальными образованиями принимает решение о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). Ре-
шение принимается в форме правового акта министерства.

9.  Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- п редставление неполного пакета документов, указанных в пункте 7 настоя-

щего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце пер-

вом пункта 7 настоящего Порядка;
- несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка (за исключением условия, предусмотренного абзацем пятым 
пункта 5 настоящего Порядка);

- н есоответствие муниципального образования критерию отбора, указанному 
в пункте 6 настоящего Порядка.

10.  Министерство уведомляет муниципальное образование о принятом ре-
шении в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. 
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении 
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указывается основание для отказа в предоставлении субсидии.
11.  В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, указанным 

в абзацах втором, четвертом, пятом пункта 9 настоящего Порядка, муниципальное 
образование имеет право на повторное обращение за предоставлением субсидии 
после устранения оснований для отказа в предоставлении субсидии, но не позднее 
срока, указанного в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка.

12.  Распределение субсидии между бюджетами муниципальных образований 
Астраханской области осуществляется министерством в соответствии с методикой 
распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области на софинансирование мероприятий по проведению 
текущего и (или) капитального ремонта общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» согласно приложе-
нию к настоящему Порядку. 

13.  Соглашение заключается между министерством и муниципальным обра-
зованием в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии по форме, утвержденной правовым актом министерства финансов Астра-
ханской области.

14.  Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осущест-
вляется Управлением Федерального казначейства по Астраханской области в поряд-
ке, установленном Федеральным казначейством.

15.  Муниципальное образование до 31 декабря 2020 года представляет в ми-
нистерство отчет о достижении значения показателя результативности по форме, 
установленной соглашением.

16.  Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение усло-
вий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.

17.  Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

18.  В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей 
и порядка предоставления субсидии министерство письменно уведомляет муници-
пальное образование о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня 
их выявления.

19.  Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня получения 
уведомления, указанного в пункте 18 настоящего Порядка, обязано устранить допу-
щенные нарушения.

20.  В случае неустранения муниципальным образованием выявленных мини-

стерством нарушений в срок, установленный пунктом 19 настоящего Порядка, к нему 
применяются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

21.  В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 дека-
бря 2020 года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением 
(в части достижения показателей результативности использования субсидий), и в 
срок до первой даты предоставления отчетности о достижении значений показате-
лей результативности использования субсидий в соответствии с соглашением в 2021 
году указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из 
бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области до 1 июня 
2021 года (V возврата), рассчитывается по формуле:

V возврата = (V субсидии х k х m/n) х 0,1,
где:
V субсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального обра-

зования в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования субсидий, по ко-

торым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидий;
k - коэффициент возврата субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муници-

пального образования в бюджет Астраханской области, в размере субсидии, пре-
доставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году 
(V субсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоя-
нию на 1 января 2021 года.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUMDi/m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результатив-

ности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только поло-

жительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативно-
сти использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1–Ti/Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности ис-

пользования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования суб-

сидии, установленное соглашением.
22.  Показателем результативности использования субсидии является количе-

ство объектов, в которых произведен капитальный ремонт кровли.
Значение показателя результативности использования субсидии для муници-

пального образования устанавливается соглашением.

Приложение 
к Порядку

Методика
распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области на софинансирование мероприятий 

по проведению текущего и (или) капитального ремонта общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы 

«Психофизическая безопасность детей и молодежи» 
государственной программы 

«Развитие образования Астраханской области»

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования (Si) рассчиты-
вается по формуле:

Si = Ri * Yi ,
где:
Ri - потребность муниципального образования в средствах для проведе-

ния капитального ремонта кровли общеобразовательных организаций, указанная 
в заявке;

Yi - предельный уровень софинансирования из бюджета Астраханской об-
ласти расходного обязательства i-го муниципального образования, утвержденный 
Правительством Астраханской области.

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АГЕНТСТВОМ 
 МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОЛНОМОЧИЙ ЗАКАЗЧИКА

В соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» агентство международных свя-
зей Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что агентство международных связей 

Астраханской области в соответствии с пунктом 4 части 5 ста-
тьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» осу-
ществляет полномочия заказчика по закупке товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд самостоятельно.

2. Признать утратившим силу постановление мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей 
Астраханской области от 12.12.2016 № 5 «Об осуществле-
нии министерством международных и внешнеэкономических 
связей Астраханской области полномочий заказчика».

3. Отделу нормативно-правового обеспечения, кадро-
вой работы и мобилизационной подготовки агентства меж-
дународных связей Астраханской области направить копию 
настоящего постановления:

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

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

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

4. Отделу материально-технического и организацион-
ного обеспечения агентства международных связей Астра-
ханской области разместить постановление на официаль-
ном сайте агентства www.mid.astrobl.ru.

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

Руководитель агентства
В.В. ГОЛОВКОВ

АГЕНТСТВО 
МЕЖДУНАРОДНЫХ  СВЯЗЕЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2020                                                      №5-п

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, 
с кадастровым номером 30:10:000000:257, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза «Заря». Заказчиком кадастровых работ 
является Скокова Людмила Алексеевна, проживающая по 
адресу: Астраханская область, Харабалинский район, г. Ха-
рабали, ул. Ленина, 93, тел. 89276621016. Проект межева-
ния земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром 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. Про-
летарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. 
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская 
область, Харабалинский район, в 5,6 км на юго-запад от 
с. Лапас, между ил. Табунный и р. Хора, площадью 9,32 га. 
С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться 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 местопо-
ложения границ принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 416010, Астра-
ханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2,
а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка по адресу: 416010, Астраханская об-
ласть, г. Харабали, ул. Кирова, 3.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020                                                    №13П

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2020                                                     №19

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.04.2020 № 8П
 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации:
министерство здравоохранения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства здравоохра-

нения Астраханской области от 28.04.2020 № 8П «О времен-
ных рекомендациях по организации работы государствен-
ных учреждений здравоохранения Астраханской области и 
их структурных подразделений, оказывающих медицинскую 
помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, в стационарных условиях в условиях режима по-
вышенной готовности» следующие изменения:

во временных рекомендациях по организации работы 
государственных учреждений здравоохранения Астраханской 
области и их структурных подразделений, оказывающих меди-
цинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19, в стационарных условиях в условиях режима 
повышенной готовности, утвержденных постановлением:

- дополнить абзац третий пункта 6 словами следующего 
содержания: «, включающие в себя время работы со време-
нем ежедневного (междусменного) отдыха, время между-
вахтового отдыха, а также графики прохождения временной 
изоляции (обсервации).»;

- дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания:
«По письменному заявлению медицинский работник мо-

жет приступить к очередной вахте в  период междувахтового 
отдыха, который должен быть перенесен на другой срок, опре-
деляемый работодателем с учетом пожеланий работника.»;

- в пункте 10:
в абзаце первом слова «для отдыха» заменить слова-

ми «для ежедневного (междусменного) отдыха и временной 
изоляции (обсервации)»;

в абзаце четвертом слова «изоляции и пребывания» 
заменить словами «временной изоляции (обсервации) и пре-
бывания в период ежедневного (междусменного) отдыха».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства здравоохранения Астраханской области:

2.1. Направить настоящее постановление в трехднев-
ный срок со дня подписания в министерство государственно-
го управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для официального опубликования.

2.2. В семидневный срок после 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.

3. Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Астраханской области «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр» разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте министерства здравоохра-
нения Астраханской области.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.
И.о. министра здравоохранения Астраханской области

С.Н. СМИРНОВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.06.2020.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.04.2019 № 15

В целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Астраханской 
области, в соответствии с пунктом 5.1 Порядка осущест-
вления временного ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения 
в Астраханской области, утвержденного постановлением 
Правительства Астраханской области от 16.03.2012 № 86-П, 

министерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень искусственных сооружений, рас-

положенных на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Астрахан-
ской области (участках таких автомобильных дорог), на ко-
торых вводится временное ограничение движения,  утверж-
денный постановлением министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
от 09.04.2019 № 15 «О мерах по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значе-
ния Астраханской области», изменение, заменив в пункте 
62 слова «3.11 «Ограничение массы» (5 т)» словами «3.11 
«Ограничение массы» (3,5 т)». 

2. Государственному казенному учреждению Астрахан-
ской области «Астраханьавтодор»: 

2.1. Организовать на период введения ограничения 
движения установку и демонтаж временных дорожных зна-
ков и информационных щитов на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области (участках таких автомобиль-
ных дорог) и искусственных сооружениях на них.

2.2. Организовать оповещение пользователей автомо-
бильных дорог об особых условиях движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Астрахан-
ской области (участкам таких автомобильных дорог) и искус-
ственным сооружениям на них.

3. Сектору контроля правового и кадрового управления 
министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области:

в течение трех рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания 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 Рос-
сийской Федерации по Астраханской области;

не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области и УГИБДД УМВД России по Астрахан-
ской области;

не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «Информационный центр «КонсультантСервис» 
для включения в электронные базы данных;

в десятидневный срок со дня принятия постановления 
разместить его на официальном сайте министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://minstroy.astrobl.ru.

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

Министр
А.А. ИВАННИКОВ

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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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2020                                                       №35
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ –

ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, 

ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНОВ ГОРОДА АСТРАХАНИ,

Ц ЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗНАМЕНСК, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «НАЗНАЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

ПОСОБИЯ НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Астраханской об-
ласти  от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области», постановлениями Пра-
вительства Астраханской области от 21.03.2005 № 21-П 
«О министерстве социального развития и труда Астрахан-
ской области», от 30.09.2010 № 427-П «О Порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»,  от 18.09.2019 № 339-П 
«О реализации отдельных положений Закона Астраханской 
области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области» 

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент государственных казенных учреждений Астраханской 
области - центров социальной поддержки населения муници-
пальных районов, центров социальной поддержки населения 
районов города Астрахани, центра социальной поддержки на-
селения закрытого административно-территориального обра-
зования Знаменск, подведомственных министерству социаль-
ного развития и труда Астраханской области, предоставления 
государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия 
на оплату проезда отдельным категориям граждан».

2. Управлению по семейной политике и защите прав 
детей-сирот министерства социального развития и труда 
Астраханской области (Куренная М.И.):

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области для официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего постановления  в семидневный срок после дня его 
первого официального опубликования, а также сведения об 
источниках его официального опубликования.

2.3. Направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области не позднее семи рабочих 
дней со дня его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоя-
щего постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электрон-
ные базы данных.

2.5. Обеспечить размещение порядка информирова-
ния о предоставлении государственной  услуги «Назначение 
ежемесячного пособия на оплату проезда отдельным кате-
гориям граждан» (далее – государственная услуга), перечня 
нормативных и иных правовых актов, непосредственно ре-
гулирующих предоставление государственной услуги (с ука-
занием их реквизитов, первоначального источника их офи-
циального опубликования) на официальном сайте министер-
ства социального развития и труда Астраханской области  в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.minsoctrud.astrobl.ru и государственных информацион-
ных системах.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнози-
рования социального развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) раз-
местить текст настоящего постановления на официальном 
сайте министерства социального развития и труда Астрахан-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок 
со дня его принятия.

4. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно-технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» (Анисимов П.П.) 
разместить сведения о государственной услуге в региональ-
ной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» 
(далее – региональная система), а также разместить в регио-
нальной системе порядок информирования о предоставлении 
государственной услуги, перечень нормативных и иных пра-
вовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
государственной услуги (с указанием их реквизитов, первона-
чального источника их официального опубликования).

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

Министр социального развития и труда
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

УТВЕРЖДЕН постановлением 
министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 02.06.2020 № 35 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
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 оплату проезда отдельным категориям граждан»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

Административный регламент государственных казенных учреж-
дений Астраханской области - центров социальной поддержки населе-
ния муниципальных районов, центров социальной поддержки населения 
районов города Астрахани, центра социальной поддержки населения 
закрытого административно-территориального образования Знаменск, 
подведомственных министерству социального развития и труда Астра-
ханской области (далее - учреждение), предоставления государствен-
ной услуги «Назначение ежемесячного пособия на оплату проезда от-
дельным категориям граждан» (далее - административный регламент, 
государственная услуга соответственно) устанавливает порядок предо-
ставления государственной услуги и стандарт предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий по предоставлению го-
сударственной услуги, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области.

1.2. Описание заявителей

Ежемесячное пособие на оплату проезда отдельным категориям 
граждан, предусмотренное пунктом 6 части 2 статьи 12, пунктом 2 части 
3 статьи 16 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан в Астраханской области» (далее - Закон Астраханской 
области,  ежемесячное пособие соответственно), предоставляется сле-
дующим категориям граждан Российской Федерации, проживающим на 
территории Астраханской области:

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
переданным под опеку (попечительство), обучающимся в образователь-
ных организациях, реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования (дале-
е-дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекунам (попечи-
телям) детей, находящихся под опекой (попечительством); 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся за счет средств бюджета Астра-
ханской области или местных бюджетов муниципальных образований 
Астраханской области по очной форме обучения по основным профес-
сиональным образовательным программам и (или) по программам про-
фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служа-
щих (далее-лица, обучающиеся за счет средств бюджета).

Государственная услуга предоставляется следующим лицам, 
обратившимся в учреждение с заявлением о предоставлении государ-
ственной услуги, выраженным в письменной или электронной форме 
(далее - заявитель):

- опекуну (попечителю) или лицу, уполномоченному им на осно-
вании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или иному представителю ребенка, находяще-
гося под опекой (попечительством) (далее - представитель опекуна (по-
печителя) - для назначения ежемесячного пособия детям, находящимся  
под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) детей, находя-
щихся под опекой (попечительством);

- лицу, обучающемуся за счет средств бюджета, или его уполномо-
ченному представителю - для назначения ежемесячного пособия лицам, 
обучающимся за счет средств бюджета.

1.3 Приостановка выплаты ежемесячного пособия

Учреждение в форме локального акта принимает решение о при-
остановке выплаты ежемесячного пособия на неопределенный срок в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления в учреждение информации 
от кредитной организации либо организации почтовой связи, с которыми 
заключены соглашения о перечислении (доставке) ежемесячного посо-
бия, о:

- неполучении ежемесячного пособия заявителем более трех ме-
сяцев подряд в организации почтовой связи;

- незачислении кредитной организацией ежемесячного пособия на 
лицевой счет, указанный в заявлении, в связи с его закрытием;

- ликвидации организации почтовой связи, осуществляющей до-
ставку ежемесячного пособия, или кредитной организации либо отзы-
ве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских 
операций.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной  услуги

«Назначение ежемесячного пособия на оплату проезда отдельным 
категориям граждан»

2.2. Наименование государственных учреждений, непосредствен-
но предоставляющих государственную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляют учреждения.
Ответственными исполнителями по предоставлению государ-

ственной услуги являются специалисты учреждений, ответственные за 
выполнение конкретной административной процедуры согласно админи-
стративному регламенту (далее - специалисты учреждения).

2.2.2. Органами, предоставляющими сведения, необходимые для 
предоставления государственной услуги, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в случаях, предусмотренных пункта-
ми 2.5.4, 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
являются:

- Министерство внутренних дел Российской Федерации;
- Федеральная налоговая служба;
- органы опеки и попечительства субъектов Российской Федера-

ции;
- учреждения.
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» при предоставлении государ-
ственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, организации.

2.2.4. Информирование о предоставлении государственной услуги 
осуществляют учреждения.

Порядок информирования о предоставлении государственной ус-
луги размещен на официальном сайте министерства социального раз-
вития и труда Астраханской области (далее – министерство) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет») http://www.minsoctrud.astrobl.ru (далее – официальный сайт ми-
нистерства), 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 об-
ласти» региональной информационной системы «Платформа межве-
домственного взаимодействия Астраханской области» http://gosuslugi.
astrobl.ru (далее - региональный портал) в сети «Интернет».

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги

Результатом предоставления государственной услуги является:
- назначение ежемесячного пособия;
- отказ в назначении ежемесячного пособия;
- возобновление выплаты ежемесячного пособия после приоста-

новки его выплаты в соответствии с подразделом 1.3 раздела 1 админи-
стративного регламента (далее - возобновление выплаты ежемесячного 
пособия);

- отказ в возобновлении выплаты ежемесячного пособия.
2.4 Срок предоставления государственной услуги

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги в части назна-
чения ежемесячного пособия составляет не более 13 рабочих дней, в 
том числе срок приема и регистрации заявления – 1 рабочий день.

2.4.2. Срок предоставления государственной услуги в части воз-
обновления выплаты ежемесячного пособия составляет не более 10 
рабочих дней, в том числе срок приема и регистрации заявления – 1 
рабочий день.

2.4.3. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе выполнения государственной  

услуги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления, получении результата государственной 

услуги не должно превышать 15 минут.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги

2.5.1. Для получения государственной услуги в части назначения 
ежемесячного пособия детям, находящимся под опекой (попечитель-
ством), опекунам (попечителям) детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), опекун (попечитель) детей, находящихся под опекой (по-
печительством) или представитель опекуна (попечителя) представляет:

- заявление о назначении и выплате ежемесячного пособия по 
форме согласно приложению № 1 к административному регламенту (да-
лее – заявление) с указанием: сведений о ребенке или детях, находя-
щихся под опекой (попечительством), - фамилии, имени, отчества (при 
наличии), даты рождения; способа перечисления (доставки) ежемесяч-
ного пособия (через организацию почтовой связи либо на лицевой счет, 
открытый в кредитной организации), реквизитов кредитной организации 
и лицевого счета для перечисления ежемесячного пособия (в случае пе-
речисления ежемесячного пособия через кредитную организацию), рек-
визитов организации почтовой связи (в случае доставки ежемесячного 
пособия через организацию почтовой связи);

- копию документа, удостоверяющего личность опекуна (попечи-
теля) детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), указанных в заявлении, в том 
числе копию свидетельства о рождении детей, находящихся под опекой 
(попечительством) и не достигших 14 лет, указанных в заявлении, госу-
дарственная регистрация рождения которых произведена за пределами 
территории Астраханской области;

- копию документа, удостоверяющего личность представителя опе-
куна (попечителя) детей, находящихся под опекой (попечительством), и 
документа, подтверждающего его полномочия как представителя опеку-
на (попечителя) (в случае подачи заявления и документов, указанных в 
настоящем пункте, представителем опекуна (попечителя) детей, находя-
щихся под опекой (попечительством);

- копию документа, подтверждающего проживание опекуна (по-
печителя) детей, находящихся под опекой (попечительством), ребенка 
(детей), находящегося под опекой (попечительством), указанного в заяв-
лении, на территории Астраханской области (договора найма, аренды, 
пользования жилым помещением), в случае отсутствия сведений об их 
регистрации по месту жительства на территории Астраханской области;

- справку об обучении ребенка, находящегося под опекой (попечи-
тельством), указанного в заявлении, в образовательной организации, ре-
ализующей образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

2.5.2. Для получения государственной услуги в части назначения 
ежемесячного пособия лицам, обучающимся за счет средств бюджета,  
лицо обучающееся за счет средств бюджета, или его уполномоченный 
представитель представляют:

- заявление с указанием способа перечисления (доставки) ежеме-
сячного пособия (через организацию почтовой связи либо на лицевой 
счет, открытый в кредитной организации), реквизитов кредитной орга-
низации и лицевого счета для перечисления ежемесячного пособия (в 
случае перечисления ежемесячного пособия через кредитную организа-
цию), реквизитов организации почтовой связи (в случае доставки ежеме-
сячного пособия через организацию почтовой связи);

- копию документа, удостоверяющего личность лица, обучающего-
ся за счет средств бюджета, в том числе копию свидетельства о рожде-
нии лица, обучающегося за счет средств бюджета, не достигшего 14 лет, 
государственная регистрация рождения которого произведена за преде-
лами территории Астраханской области;

- копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного 
представителя лица, обучающегося за счет средств бюджета, и докумен-
та, подтверждающего его полномочия как уполномоченного представи-
теля лица, обучающегося за счет средств бюджета (в случае подачи за-
явления и документов, указанных в настоящем пункте, уполномоченным 
представителем лица, обучающегося за счет средств бюджета);

- копию документа, подтверждающего проживание лица, обучаю-
щегося за счет средств бюджета, на территории Астраханской области 
(договора найма, аренды, пользования жилым помещением), в случае 
отсутствия сведений о его регистрации по месту жительства на террито-
рии Астраханской области;

- справку об обучении за счет средств бюджета Астраханской обла-
сти или местных бюджетов муниципальных образований Астраханской 
области по очной форме обучения по основным профессиональным об-
разовательным программам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих лица, обуча-
ющегося за счет средств бюджета.

2.5.3. Для возобновления выплаты ежемесячного пособия заяви-
телю необходимо предоставить заявление о возобновлении выплаты 
ежемесячного пособия, в произвольной письменной форме с указанием:

- способа перечисления (доставки) ежемесячного пособия (через 
организацию почтовой связи либо на лицевой счет, открытый в кредит-
ной организации);

- реквизитов кредитной организации и лицевого счета для пере-
числения ежемесячного пособия (в случае перечисления ежемесячного 
пособия через кредитную организацию);

- реквизитов организации почтовой связи (в случае доставки еже-
месячного пособия через организацию почтовой связи).

2.5.4. Опекун (попечитель) детей, находящихся под опекой (попе-
чительством) или представитель опекуна (попечителя) детей, находя-
щихся под опекой (попечительством) вправе предоставить  по собствен-
ной инициативе документы содержащие:

- сведения, удостоверяющие принадлежность опекуна (попечите-
ля) детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), указанных в заявлении, к граждан-
ству Российской Федерации;

- сведения о регистрации опекуна (попечителя) детей, находящих-
ся под опекой (попечительством), детей, находящихся под опекой (по-
печительством), указанных в заявлении, по месту жительства на терри-
тории Астраханской области (в случае отсутствия у них этих сведений в 
документе, удостоверяющем личность);

- сведения о рождении ребенка, находящегося под опекой (попе-
чительством), указанного в заявлении и не достигшего 14 лет (в случае, 
если государственная регистрация рождения производилась в пределах 
Астраханской области);

- сведения, необходимые для проверки принадлежности опекуна 
(попечителя) детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, 
находящихся под опекой (попечительством), указанных в заявлении, к 
категории лиц, указанных в части 1 статьи 12 Закона Астраханской об-
ласти.

В случае если опекун (попечитель) детей, находящихся под опе-
кой (попечительством) или представитель опекуна (попечителя) детей, 
находящихся под опекой (попечительством) не представил документы, 
указанные в настоящем пункте специалист учреждения, ответственный 
за предоставление государственной услуги, запрашивает данные сведе-
ния в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
порядке, установленном пунктом 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 адми-
нистративного регламента.

2.5.5. Лицо, обучающееся за счет средств бюджета, или его упол-
номоченный представитель вправе предоставить  по собственной ини-
циативе документы, содержащие:

- сведения, удостоверяющие принадлежность лица, обучающегося 
за счет средств бюджета, к гражданству Российской Федерации;

- сведения о регистрации лица, обучающегося за счет средств 
бюджета, по месту жительства на территории Астраханской области (в 
случае отсутствия у него этих сведений в документе, удостоверяющем 
личность);

- сведения о рождении лица, обучающегося за счет средств бюд-
жета и не достигшего 14 лет (в случае, если государственная регистра-
ция рождения производилась в пределах Астраханской области);

- сведения, необходимые для проверки принадлежности лица, об-
учающегося за счет средств бюджета, к категории лиц, указанных в части 
1 статьи 16 Закона Астраханской области.

В случае если лицо, обучающееся за счет средств бюджета, или 
его уполномоченный представитель не представил документы, указан-
ные в настоящем пункте, специалист учреждения, ответственный за 
предоставление государственной услуги, запрашивает данные сведения 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в по-
рядке, установленном пунктом 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 админи-
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стративного регламента.
2.5.6. При предоставлении государственной услуги учреждение не 

вправе требовать:
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении учреждения, предоставляющего государственную услу-
гу, государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Астраханской области, муниципальными право-
выми 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 за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.5.7. Порядок представления заявления и документов.
По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пунктах 

2.5.1 - 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
представляется в учреждение посредством личного обращения заявите-
ля либо направления по почте, либо с использованием электронных но-
сителей и (или) сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» 
(далее – в электронной форме):

- лично при посещении учреждения;
- посредством единого портала и регионального портала в сети 

«Интернет»;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме 

заявление и документы.
Факт подтверждения направления заявления и документов, ука-

занных в пунктах 2.5.1 - 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, лежит на заявителе.

Днем обращения за предоставлением государственной услуги 
считается дата получения и регистрации заявления и документов, ука-
занных в пунктах 2.5.1 - 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, специалистом учреждения, ответственным за прием и 
регистрацию документов.

Копии документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, представляются вместе с 
оригиналами для проверки представленных копий на соответствие ори-
гиналам либо заверенные в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации. 

В случае направления заявлений и документов, указанных в пун-
ктах 2.5.1 - 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламен-
та, в электронной форме, в том числе через единый портал или регио-
нальный портал:

- заявления, указанные в абзаце втором пункта 2.5.1, абзаце вто-
ром пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента, заполняются по форме согласно приложению № 1 к администра-
тивному регламенту и подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Допускается использование простой электрон-
ной подписи при обращении посредством единого портала или регио-
нального портала;

- документы, указанные в абзацах третьем - шестом пункта 2.5.1, 
абзацах третьем - шестом пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента, подписываются усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью;

- заявление, указанное в абзаце первом пункта 2.5.3 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, заполняется в произ-
вольной письменной форме и подписывается усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. Допускается использование простой 
электронной подписи  при обращении посредством единого портала или 
регионального портала;

- документы, указанные в пунктах 2.5.4, 2.5.5 подраздела 2.5 раз-
дела 2 административного регламента подписываются простой  элек-
тронной подписью. Допускается использование усиленной квалифици-
рованной электронной подписи.

В случае обращения заявителя в электронной форме, при подпи-
сании простой электронной подписью заявлений и документов, указан-
ных в абзацах втором – шестом пункта 2.5.1, абзацах втором – шестом  
пункта 2.5.2, абзаце первом пункта 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента, или направления документов, указанных в 
абзацах третьем – пятом пункта 2.5.1, в абзацах третьем – пятом пункта 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, по по-
чте в копиях, не заверенных в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, или заявлений и документов, указанных в 
абзацах втором, шестом пункта 2.5.1, в абзацах втором, шестом пункта 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, по почте 
в копиях, заявитель в течение пяти рабочих дней со дня их направле-
ния в учреждение предъявляет оригиналы соответствующих заявлений 
и документов.

2.5.8. Запись на прием в учреждение для подачи заявления.
Запись на прием в учреждение для подачи заявления проводится 

посредством личного посещения учреждения, посредством телефонной 
или электронной связи по номеру телефона или по адресу электронной 
почты учреждения, указанного в приложении № 2 к административному 
регламенту.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свобод-
ные для приема дату и время в пределах установленного в учреждении 
графика приема заявителей.

Учреждение не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме указания цели приема, а также предоставления сведе-
ний, необходимых для расчета длительности временного интервала, ко-
торый необходимо забронировать для приема.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.6.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги в части назначения 
ежемесячного пособия детям, находящимся под опекой (попечитель-
ством), опекунам (попечителям) детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), являются:

- несоблюдение установленных условий признания действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае 
обращения за предоставлением государственной услуги в электронной 
форме);

- не предъявление заявителем оригиналов заявления и докумен-
тов, указанных в абзацах втором – шестом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, в срок, указанный в абзаце 
четырнадцатом пункта 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента (в случае направления заявления и документов, ука-
занных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, в электронной форме и подписания простой электронной 
подписью или документов, указанных в абзаце третьем – пятом пункта 
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, по по-
чте в копиях, не заверенных в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, или заявления и документов, указанных в 
абзацах втором, шестом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента, по почте в копиях).

В случае устранения оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель 
вправе обратиться повторно.

2.6.2. Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги в части назначения 
ежемесячного пособия лицам, обучающимся за счет средств бюджета, 
являются:

- несоблюдение установленных условий признания действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае 
обращения за предоставлением государственной услуги в электронной 
форме);

- не предъявление заявителем оригиналов заявления и докумен-
тов, указанных в абзацах втором – шестом пункта 2.5.2 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, в срок, указанный в абзаце 
четырнадцатом пункта 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента (в случае направления заявления и документов, ука-
занных в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, в электронной форме и подписания простой электронной 
подписью  или документов, указанных в абзацах третьем – пятом пункта 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, по по-
чте в копиях, не заверенных в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, или заявления и документов, указанных в 

абзацах втором, шестом пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента, по почте в копиях).

В случае устранения оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель 
вправе обратиться повторно.

2.6.3. Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги в части возобновления 
выплаты ежемесячного пособия,  являются:

- несоблюдение установленных условий признания действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае 
обращения за предоставлением государственной услуги в электронной 
форме);

- не предъявление заявителем оригинала заявления, указанного в 
абзаце первом пункта 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административно-
го регламента, в срок, указанный в абзаце четырнадцатом пункта 2.5.7 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента (в случае на-
правления заявления, указанного в абзаце первом  пункта 2.5.3 подраз-
дела 2 административного регламента, в электронной форме и подписа-
ния простой электронной подписью  или по почте в копии).

В случае устранения оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель 
вправе обратиться повторно.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для  приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 
государственной услуги

2.7.1. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги, предусмотренные федеральными законами и приня-
тыми 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 назначения ежемесячного пособия детям, находящимся  
под опекой (попечительством), опекунам  (попечителям) детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), являются:

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, и (или) 
недостоверных сведений в них;

- несоответствие опекуна (попечителя) детей, находящихся под 
опекой (попечительством), детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), указанных в заявлении, требованиям, указанным в абзацах пер-
вом, втором подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента;

- наличие принятого учреждением решения о назначении ежеме-
сячного пособия на детей, находящихся под опекой (попечительством), 
указанных в заявлении.

В случае устранения оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги, указанных в абзацах втором, третьем настоящего 
пункта, заявитель вправе обратиться повторно.

2.7.3. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги в части назначения ежемесячного пособия лицам, обучающимся 
за счет средств бюджета, являются:

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 
2.5.2 подраздела 2.5  раздела 2 административного регламента, и (или) 
недостоверных сведений в них;

- несоответствие лица, обучающегося за счет средств бюджета, 
требованиям, указанным в абзацах первом, третьем подраздела 1.2 раз-
дела 1 административного регламента.

В случае устранения оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги, указанных в настоящем пункте, заявитель вправе 
обратиться повторно.

2.7.4. Основаниями для отказа в возобновлении выплаты ежеме-
сячного пособия являются:

- отсутствие в заявлении о возобновлении выплаты ежемесячного 
пособия сведений, указанных в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента;

- ликвидация организации почтовой связи или кредитной органи-
зации либо отзыв у кредитной организации лицензии на осуществление 
банковских операций, указанных в заявлении о возобновлении выплаты 
ежемесячного пособия.

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 Феде-
рации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предо-
ставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, перво-
начального источника их официального опубликования) размещен на 
официальном сайте министерства, едином, региональном порталах.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная 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 зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

В помещении учреждения отводятся места для ожидания приема, 
ожидания в очереди при подаче заявления и документов, указанных в 
пунктах 2.5.1 – 2.5.5  подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента, получения информации и заполнения документов.

Помещения для непосредственного взаимодействия специали-
стов учреждения 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 необходи-
мых 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 фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 
5.

Места для получения информации и заполнения документов обо-
рудуются информационными стендами. Информационные стенды долж-
ны 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 офици-
альном сайте министерства.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предостав-
ляемой государственной услуги и помещений, в которых она предостав-
ляется, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.95 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в порядке, установленном  приказом Министерства труда и социальной 
защиты населения Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и соци-
альной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 
помощи».

На стоянке (остановке) транспортных средств выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 
также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких ин-
валидов и (или) детей-инвалидов.

2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества государственной услуги яв-

ляются:
- своевременное, полное информирование о государственной ус-

луге;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и 

условий ожидания приема;
- обоснованность отказов в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, а также в предоставлении го-
сударственной услуги;

- получение государственной услуги в электронной форме, а также 
в иных формах по выбору заявителя;

- минимальное количество и продолжительность взаимодействий 
заявителей и специалистов учреждения при предоставлении государ-
ственной услуги;

- соответствие должностных инструкций специалистов учрежде-

ния административному регламенту в части описания в них администра-
тивных процедур, профессиональных знаний и навыков;

- доступность обращения за предоставлением государственной 
услуги и предоставления государственной услуги для лиц с ограничен-
ными 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 - 2.5.5 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, в электрон-
ной форме, в том числе через региональный и единый порталы, в по-
рядке, установленном пунктом 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента;

- доступности для копирования и заполнения в электронной фор-
ме документов, необходимых для получения государственной услуги;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения заявления;
- доступа заявителя к сведениям о государственной услуге с ис-

пользованием официального сайта министерства, единого и региональ-
ного порталов.

Виды электронной подписи, которые допускаются к использо-
ванию при обращении за получением государственной услуги, в том 
числе с учетом права заявителя – физического лица использовать 
простую электронную подпись, определяются Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных 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 назначения 
ежемесячного пособия включает в себя выполнение следующих адми-
нистративных процедур:

- прием, регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов, их проверка, принятие 

решения об отказе в приеме документов, о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) государственной услуги, направление заявителю соот-
ветствующих уведомлений;

- формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы, участвующие в предоставлении государственной услуги.

3.1.2. Предоставление государственной услуги в части возобнов-
ления выплаты ежемесячного пособия, включает в себя выполнение 
следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и принятие решения об отказе в приеме 

документов, о возобновлении выплаты ежемесячного пособия либо об 
отказе в возобновлении выплаты ежемесячного пособия и направление 
заявителю соответствующего уведомления.

3.2. Предоставление государственной услуги в части назначении 
ежемесячного пособия

3.2.1. Прием, регистрация заявления и документов.
Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является поступление в учреждение заявления и документов, ука-
занных в пунктах 2.5.1, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 ад-
министративного регламента в порядке, предусмотренном пунктом 2.5.7 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является специалист учреждения, ответственный за прием и реги-
страцию документов.

Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию 
документов, принимает заявление и документы, указанные в пунктах 
2.5.1, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.5  подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, выполняя при этом следующие действия:

- регистрирует заявление и документы в системе электронного до-
кументооборота;

- удостоверяет личность заявителя (при личном обращении);
- сверяет и заверяет копии представленных документов, указан-

ных в абзацах третьем - пятом пункта 2.5.1, абзацах третьем – пятом 
пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
с представленными оригиналами, оригиналы возвращаются заявителю 
(при личном обращении);

- выдает расписку – уведомление о принятии заявления и доку-
ментов,  ставит роспись,  дату приема заявления и документов (при лич-
ном обращении);

- передает зарегистрированные заявление и документы, указан-
ные в пунктах 2.5.1, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.5  подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента, специалисту учреждения, ответственному за 
предоставление государственной услуги, определенному в соответствии 
с  визой директора учреждения для рассмотрения.

Заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2, 2.5.4, 
2.5.5  подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, полу-
ченные на личном приеме директором учреждения или иными специа-
листами учреждения, передаются в течение одного дня со дня обраще-
ния специалисту учреждения, ответственному за прием и регистрацию 
документов.

Результатом исполнения данной административной процедуры яв-
ляется прием и регистрация заявления и документов, указанных в пун-
ктах 2.5.1, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административно-
го регламента, и передача их специалисту учреждения, ответственному 
за предоставление государственной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры –  1 ра-
бочий день.

3.2.2. Рассмотрение заявления и документов, их проверка, приня-
тие решения об отказе в приеме документов, о предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) государственной услуги, направление заявителю 
соответствующих уведомлений.

Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры является получение зарегистрированных заявления и документов, 
указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, специалистом учреждения, ответствен-
ным за предоставлением государственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является специалист учреждения, ответственный за предоставле-
ние государственной услуги.

В случае обращения заявителя за государственной услугой в 
электронной форме специалист учреждения, ответственный за предо-
ставление государственной услуги, проверяет в установленном порядке 
действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписано заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1, 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

В случае выявления несоблюдения установленных условий при-
знания действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, а также в случае не предъявления в срок, указанный в абза-
це четырнадцатом пункта 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента, оригиналов заявлений и документов, указанных 
в абзацах втором - шестом пункта 2.5.1, втором – шестом пункта 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, специалист 
учреждения, ответственный за предоставление государственной ус-
луги, готовит проект решения об отказе в приеме документов в форме 
локального акта учреждения и уведомление об отказе в приеме доку-
ментов в соответствии с  пунктами 2.6.1, 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 
2 административного регламента, обеспечивает их подписание дирек-
тором учреждения, направляет подписанное уведомление в течение 3 
рабочих дней со дня поступления заявлений и документов в учреждение 
заявителю на бумажном носителе по почте (заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении) или в электронной форме в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо выдает заявителю лично в зависимости от 
способа, указанного заявителем в заявлении (далее - способ, указанный 
в заявлении).

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2  подраздела 2.6 раздела 2 администра-
тивного регламента, специалист учреждения, ответственный за предо-
ставление государственной услуги:

- проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги, указанных в пунктах 2.7.2, 2.7.3 под-
раздела 2.7 раздела 2 административного регламента;

- формирует и направляет межведомственные запросы в органы, 
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предоставляющие сведения, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги, указанные в пункте 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 
2 административного регламента, в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, в слу-
чае, если заявителем не представлены документы, указанные в пунктах 
2.5.4, 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, предусмотренных пунктами 2.7.2, 2.7.3 подраздела 
2.7 раздела 2 административного регламента, специалист учреждения, 
ответственный за предоставление государственной услуги, готовит про-
ект решения об отказе в предоставлении государственной услуги в фор-
ме локального акта учреждения, уведомление об отказе в предоставле-
нии государственной услуги с указанием мотивированной причины от-
каза, обеспечивает их подписание у директора учреждения, направляет 
уведомление заявителю способом, указанным в заявлении. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, предусмотренных пунктами 2.7.2, 2.7.3 подраздела 
2.7 раздела 2 административного регламента, специалист учреждения, 
ответственный за предоставление государственной услуги, выполняет 
следующие действия:

- готовит проект решения о предоставлении государственной ус-
луги в форме локального акта учреждения, уведомление заявителю о 
предоставлении государственной услуги, обеспечивает их подписание у 
директора учреждения и направляет указанное уведомление заявителю 
способом, указанным в заявлении;

- заводит отдельную папку, в которую помещает заявление и доку-
менты, полученные от заявителя;

- вносит информацию о заявителе в электронную базу данных 
получателей государственной услуги для дальнейшего осуществления 
выплаты.

Результатом исполнения данной административной процедуры яв-
ляется принятие учреждением решения об отказе в приеме документов, 
отказе в предоставлении государственной услуги либо решения о пре-
доставлении государственной услуги, направление заявителю соответ-
ствующих уведомлений, внесение информации о заявителе в электрон-
ную базу данных получателей государственной услуги для дальнейшего 
осуществления выплаты.

Срок исполнения данной административной процедуры составля-
ет 12 рабочих дней.

3.2.3 Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги.

Основанием для начала исполнения административной проце-
дуры является регистрация представленных заявителем заявлений и 
документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, и непредставление (представление не 
в полном объеме) заявителем документов, указанных в пунктах 2.5.4, 
2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за осуществление административной процедуры 
является специалист учреждения, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги.

Датой направления межведомственного запроса является дата 
получения и регистрации заявления и документов от заявителя.

В случае если заявитель не представил (представил не в полном 
объеме) по собственной инициативе документы, указанные в пунктах 
2.5.4, 2.5.5  подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
специалист учреждения, ответственный за предоставление государ-
ственной услуги, в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия направляет запросы, отвечающие требованиям, установ-
ленным федеральным законодательством: 

- в Министерство внутренних дел Российской Федерации - о пре-
доставлении сведений, удостоверяющих принадлежность опекуна (по-
печителя) детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, 
находящихся под опекой (попечительством), указанных в заявлении, 
лица обучающегося  за счет средств бюджета, к гражданству Российской 
Федерации, подтверждающих регистрацию опекуна (попечителя) детей, 
находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся под 
опекой (попечительством), указанных в заявлении, лица, обучающегося  
за счет средств бюджета, по месту жительства на территории Астрахан-
ской области (в случае отсутствия у них этих сведений в документе, удо-
стоверяющем личность);

- в Федеральную налоговую службу - о предоставлении сведений о 
государственной регистрации рождения ребенка, находящегося под опе-
кой (попечительством), указанного в заявлении и не достигшего 14 лет, 
лица, обучающегося за счет средств  бюджета и не достигшего 14 лет (в 
случае если государственная регистрация  рождения производилась в 
пределах Астраханской области);

- в органы опеки и попечительства субъектов Российской Феде-
рации - о предоставлении сведений, необходимых  для проверки при-
надлежности опекуна (попечителя) детей, находящихся под опекой 
(попечительством), детей, находящихся  под опекой (попечительством), 
указанных в заявлении, к категории лиц, указанной в части 1 статьи 12 
Закона Астраханской области, лица обучающегося за счет средств бюд-
жета, к категории лиц, указанных в части 1 статьи 16 Закона Астрахан-
ской области;

- в учреждения – о предоставлении сведений, необходимых  для 
проверки принадлежности опекуна (попечителя) детей, находящихся 
под опекой (попечительством), детей, находящихся  под опекой (попечи-
тельством), указанных в заявлении, к категории лиц, указанной в части 
1 статьи 12 Закона Астраханской области, лица обучающегося за счет 
средств бюджета, к категории лиц, указанных в части 1 статьи 16 Закона 
Астраханской области.

Получение сведений, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, осуществляется посредством межведомственного ин-
формационного взаимодействия в соответствии с требованиями зако-
нодательства о персональных данных и в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Астраханской 
области, в течение 5 рабочих дней со дня направления запроса.

Результатом данной административной процедуры является по-
лучение сведений, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры составля-
ет 5 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления и документов.

3.3. Возобновление выплаты ежемесячного пособия

3.3.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является поступление в учреждение заявления, указанного в пункте 
2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является специалист учреждения, ответственный за прием и реги-
страцию документов.

Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию 
документов, принимает заявление, указанное в пункте 2.5.3 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, выполняя при этом сле-
дующие действия:

- регистрирует заявление в системе электронного документообо-
рота;

- удостоверяет личность заявителя (при личном обращении);
- выдает расписку-уведомление о принятии заявления и ставит 

подпись, дату приема заявления (при личном обращении);
- передает зарегистрированное заявление, указанное в пункте 

2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, специа-
листу учреждения, ответственному за предоставление государственной 
услуги, определенному в соответствии с визой директора учреждения 
для рассмотрения.

Заявление, указанное в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, полученное на личном приеме дирек-
тором учреждения или иными специалистами учреждения, передается в 
течение одного дня со дня обращения специалисту учреждения, ответ-
ственному за прием и регистрацию документов.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является прием и регистрация заявления, указанного в пункте 2.5.3 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента, и передача его 
специалисту учреждения, ответственному за предоставление государ-
ственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - 1 рабо-
чий день.

3.3.2. Рассмотрение заявления и принятие решения об отказе в 
приеме документов, о возобновлении выплаты ежемесячного пособия 
либо об отказе в возобновлении выплаты ежемесячного пособия и на-
правление заявителю соответствующего уведомления.

Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры является получение зарегистрированного заявления, указанного в 
пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
специалистом учреждения, ответственным за предоставление государ-
ственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является специалист учреждения, ответственный за предоставле-

ние государственной услуги.
В случае обращения заявителя за государственной услугой в 

электронной форме специалист учреждения, ответственный за предо-
ставление государственной услуги, проверяет в установленном порядке 
действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписано заявление, указанное в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента.

В случае выявления несоблюдения установленных условий при-
знания действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, а также в случае не предъявления в срок, указанный в абзаце 
четырнадцатом пункта 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 административно-
го регламента, оригинала заявления, указанного в пункте 2.5.3 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента, специалист учреж-
дения, ответственный за предоставление государственной услуги, гото-
вит проект локального акта учреждения об отказе в приеме документов 
и уведомление об отказе в приеме документов в соответствии с пунктом 
2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 административного регламента, обеспе-
чивает их подписание директором учреждения и направляет указанное 
уведомление в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления, 
указанного в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, в учреждение заявителю способом, указанным в заявлении.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в пункте 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 административного 
регламента, специалист учреждения, ответственный за представление 
государственной услуги, проверяет наличие (отсутствие) оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 
2.7.4 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, указанных в пункте 2.7.4 подраздела 2.7 раздела 2 
административного регламента, специалист учреждения, ответственный 
за предоставление государственной услуги:

- готовит локальный акт учреждения о возобновлении выплаты 
ежемесячного пособия, обеспечивает его подписание у директора уч-
реждения;

- готовит уведомление о возобновлении выплаты ежемесячного 
пособия, обеспечивает его подписание у директора учреждения и на-
правление заявителю способом, указанным в заявлении.

В случае наличия оснований для отказа в возобновлении выплаты 
ежемесячного пособия, указанных в пункте 2.7.4 подраздела 2.7 раздела 
2 административного регламента, специалист учреждения, ответствен-
ный за предоставление государственной услуги:

- готовит локальный акт учреждения об отказе в возобновлении 
выплаты ежемесячного пособия, обеспечивает его подписание у дирек-
тора учреждения;

- готовит уведомление об отказе в возобновлении выплаты еже-
месячного пособия с указанием оснований для отказа, обеспечивает его 
подписание у директора учреждения и направление заявителю спосо-
бом, указанным в заявлении.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является принятие учреждением решения о возобновлении выплаты 
ежемесячного пособия (об отказе в возобновлении выплаты ежемесяч-
ного пособия) либо принятие решения об отказе в приеме документов и 
направление соответствующих уведомлений заявителю.

Срок исполнения данной административной процедуры составля-
ет 9 рабочих дней.

3.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных  в 
результате предоставления государственной услуги документах

В случае выявления заявителем в документах, полученных в ре-
зультате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок 
заявитель представляет в учреждение заявление об исправлении опе-
чаток и ошибок.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах выполня-
ется бесплатно.

Специалист учреждения, определенный в соответствии с визой 
директора учреждения для рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток и ошибок (далее – уполномоченный специалист учреждения), 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления 
об исправлении опечаток и ошибок в учреждение, проводит проверку 
указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах уполно-
моченный специалист учреждения осуществляет их замену (исправле-
ние) и направление заявителю в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
со дня проведения проверки указанных в заявлении об исправлении 
опечаток и ошибок сведений.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо, в 
случае отсутствия опечаток и ошибок - направление заявителю уведом-
ления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах.

Срок исполнения данной административной процедуры составля-
ет не более 7 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными специалистами учреждения положений 
административного регламента, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, а также принятием решений ответ-
ственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами, при предоставлении 
государственной услуги и принятием решений осуществляет директор 
учреждения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги

Контроль полноты и качества предоставления государственной ус-
луги осуществляется директором учреждения и включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
специалистов учреждения.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты), тематический характер (проверка предоставления государственной 
услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению заявителя).

4.3. Ответственность специалистов учреждения за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления государственной услуги

Специалисты учреждения несут ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления государственной услуги, предусмотренные разделом 3 адми-
нистративного регламента, которые закрепляются в их должностных ин-
струкциях 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 Россий-
ской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

В целях контроля за предоставлением государственной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право запросить и полу-
чить, а специалисты учреждения обязаны им предоставить возможность 
ознакомления с документами и материалами, относящимися к предо-
ставлению государственной услуги, а также непосредственно затраги-
вающими их права и свободы, если нет установленных федеральным 
законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих докумен-
тах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов граж-
дане, их объединения и организации вправе направить в учреждение 
предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка 
предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении специалистами учреждения положений адми-
нистративного регламента, которые подлежат рассмотрению в установ-
ленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, специалистов учреждения

5.1. Информация для заявителя (представитель) о его праве по-
дать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) учреждения и 
(или) специалистов учреждения при предоставлении государственной 
услуги

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) учреждения и (или) специалистов  учреждения при 
предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого и регио-
нального порталов в сети «Интернет»

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обра-
щении либо по телефону) с должностным лицом министерства, специ-
алистами учреждения, наделенными полномочиями по рассмотрению 
жалоб;

- путем взаимодействия должностных лиц министерства, специ-
алистов учреждения, наделенных полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, с заявителями по почте, по электронной почте;

- посредством информационных материалов, которые размеща-
ются в сети «Интернет» на официальном сайте министерства, на еди-
ном и региональном порталах;

- посредством информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах в помещении министерства, учреж-
дения.

5.3. Предмет жалобы

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации заявления;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем документов или инфор-

мации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Астраханской области для предоставления госу-
дарственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астра-
ханской области для предоставления государственной услуги;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астра-
ханской области;

- требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Астраханской области;

- отказ учреждения, специалиста учреждения в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления государственной услуги;

- приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Астраханской области;

- требование у заявителя при предоставлении государственной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, 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 государствен-
ных и муниципальных услуг».

5.4. Органы государственной власти, в которые подается жалоба, 
и должностные лица, наделенные полномочиями 

по рассмотрению жалоб

5.4.1. В досудебном (внесудебном) порядке подается жалоба в: 
- учреждение;
- министерство - в случае обжалования решения директора учреж-

дения;
5.4.2. В случае если в к омпетенцию учреждения министерства не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации учреждение министерства направляет жалобу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информиру-
ет заявителя о перенаправлении жалобы.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через автономное 
учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ). 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в учреждение, 
министерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением в 
взаимодействии между министерством и МФЦ, но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в учреждении, министерстве.

5.4.4 Уполномоченные на рассмотрение жалоб специалисты уч-
реждения, должностные лица министерства обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями на-
стоящего раздела административного регламента;

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 5.4.2 подраздела 5.4 раздела 5 админи-
стративного регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба подается в министерство, учреждение, МФЦ в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя (представите-
ля), или в электронном виде.

5.5.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. Ба-
кинская, 147.

Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.
График работы министерства:
понедельник – пятница с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед еже-

дневно с 12.00 до 13.00).
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Почтовый адрес, адрес электронной почты, график работы учреж-

дений указаны в приложении № 2 к административному регламенту.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8.
Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: 

www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.astrakhan@astrobl.ru.
График работы МФЦ: 
понедельник – среда, пятница с 8.00 до 18.00, четверг с 8.00 до 

20.00, суббота с 8.00 до 13.00;
выходной - воскресенье.
Информация о местонахождении, телефонах и графике работы 

структурных подразделений  МФЦ указана на официальном сайте МФЦ 
в сети «Интернет».

5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование учреждения, фамилию, имя, отчество (последнее 

– при наличии) директора учреждения, специалиста учреждения, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя, за исключением случая, когда жалоба 
направляется способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.6 на-
стоящего подраздела - физического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
учреждения, его специалиста;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) учреждения, его специалиста. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве до-
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кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц). 

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется уч-
реждением в месте предоставления государственной услуги (в месте, 
где заявитель подавал заявление о предоставлении государственной 
услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной государственной 
услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы мини-
стерства, указанным в пункте 5.5.2 настоящего подраздела, а также 
графиком работы учреждений, указанным в приложении № 2  к админи-
стративному регламенту.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

- официальных сайтов министерства, учреждения, в сети 
«Интернет»;

- единого портала либо регионального портала;
- портала федеральной государственной информационной систе-

мы, 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 ис-
пользовании министерством системы досудебного обжалования).

5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указан-
ный в пункте 5.5.4 настоящего подраздела, может быть представлен в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должност-
ное лицо министерства или специалист учреждения, уполномоченные 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют соответствую-
щие материалы в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в министерство, учреждение, подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее регистра-
ции в министерстве, учреждении.

В случае обжалования отказа учреждения, его специалиста, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации в министерстве, учреждении.

5.7. Результат рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы министерством, учрежде-
нием принимается одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы министерство, учреждение принима-

ет исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

5.8 Порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 
жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведом-
лением 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 ин-
формация о действиях, осуществляемых министерством, учреждением, 
должностным лицом министерства, специалистом учреждения, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе пре-
доставления государственной услуги, приносятся извинения за достав-
ленные 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 ре-
шения, а также указывается информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
абзаце четвертом пункта 5.5.6 подраздела 5.5 раздела 5 административ-
ного 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 учреждения, министерства, рассмотревшего жа-

лобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
должностного лица министерства, специалиста учреждения, принявше-
го решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
специалисте учреждения, решение или действие (бездействие) которо-
го обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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 подписыва-

ется уполномоченным на рассмотрение жалобы директором учрежде-
ния, министром социального развития и труда Астраханской области 
(далее - министр).

Ответ в форме электронного документа подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы директора учреждения, министра.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжа-
ловано 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 министерство, учреждение дополнительные документы 
и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том 
числе в электронной форме.

Учреждение, специалист учреждения, министерство, должност-
ное лицо министерства по направленному в установленном порядке 
запросу заявителя,  обязаны в течение 15 дней предоставлять доку-
менты и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый 
порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых учреждение, министерство от-
казывают в удовлетворении жалобы

Учреждение, министерство отказывают в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного 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 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», на-
стоящего раздела административного регламента в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12. Перечень случаев, в которых учреждение, министерство 
оставляют жалобу без рассмотрения

Учреждение, министерство вправе оставить жалобу без рассмо-
трения в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министер-
ства, специалистов учреждения, а также членов их семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотре-
ния в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в учреждении, 
министерстве.
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Приложение № 2
к административному регламенту

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКАХ РАБОТЫ 
И ГРАФИКАХ ПРИЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ

Название 
учреждения

Почтовый адрес, 
телефоны для справок, 
адрес электронной почты

График 
работы График 

приема
граждан

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
Кировского района 
города Астра-
хани»   

414014, г. Астрахань,
ул. Костина, 2,
8 (8512)51-00-52, 8(8512) 51-
00-47, 8(8512)51-00-48, 
8 (8512) 51-00-55,
E-mail: cspn-kir@ mail.ru  

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
Ленинского 
района 
города Астра-
хани»   

414052, г. Астрахань,
ул. Ботвина,14 Б,
8(8512) 52-01-90, 8(8512) 
52-01-91; 
E-mail: info@lensoc.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00

Без переры-
ва на обед

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
Советского района 
города Астра-
хани»   

414018, г. Астрахань,               
ул. Адм. Нахимова, 66 Г
8(8512) 51-40-33,
8(8512) 51-40-85, 
E-mail: umsrit@yandex.ru    

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00

Без переры-
ва на обед

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
Трусовского райо-
на города Астра-
хани»   

414006, г. Астрахань,               
ул. Пирогова, 53 /
ул. Печенегская, 34  
56-27-05; 
E-mail: umcrit-trus@mail.ru         

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Без переры-
ва на обед

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки  населения 
Ахтубинского 
района» 

416501, Астраханская обл., 
Ахтубинский район, 
г. Ахтубинск, 
ул. Сталинградская, 4
8(85141) 5-29-39
E-mail: cspn-ahtub@astrobl.ru     

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

 Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
ЗАТО Знаменск» 

416548 Астраханская обл., 
г. Знаменск, 
ул. Первомайская, 14 А,
8(85140)2-41-42, 
8(85140)2-24-29, 8(85140)2-
25-74, 
8(85140)2-44-79
E-mail: omsrit_znam@mail.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. - четв.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
Володарского 
района»

416170, Астраханская обл., 
Володарский р-он, 
п. Володарский,
ул. Театральная, 4,
8(85142) 9-18-58,
8(85142) 9-15-40
E-mail: volcspn@astrobl.ru   

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
Енотаевского 
района»

416200, Астраханская обл.,
Енотаевский р-он,
с. Енотаевка, 
ул. Чапаева/Советская,10/66
8(85143) 91-0-83, 8(85143) 
92-9-84;
E-mail: minsocenot@mail.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
Икрянинского 
района»

416370, Астраханская обл.
Икрянинский р-он,
с. Икряное, 
ул. Школьная, 25А
8(85144) 2-02-99, 8(85144) 
2-12-04, 8(85144) 2-05-97, 
8(85144) 2-22-97, 8(85144) 
2-19-43;
E-mail: ikr-mcrit@yandex.ru

Пн. - пят.: 
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
Камызякского 
района»

416340, Астраханская обл.
Камызякский р-он,
г. Камызяк, ул. Ленина, 11
8(85145) 9-12-46,
8(85145) 9-10-41,  
E-mail:
soczashita_kam@mail.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
Лиманского рай-
она»

416410, Астраханская обл., 
Лиманский р-он,
р.п. Лиман, ул. Героев, 117
8(85147) 2-13-39, 
8(85147) 2-28-66,
E-mail: limomsr@mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
Наримановского 
района»

416111, Астраханская обл.,
Наримановский р-он, 
г. Нариманов, 
пр. Строителей, 5,
8(85171) 62-2-60, 8(85171) 
70-2-08, 8(85171) 61-3-38, 
8(85171) 70-2-10, 8(85171) 
70-2-09
E-mail: tis_nar@mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
Приволжского 
района»

416450, Астраханская обл.,
Приволжский р-он, 
с. Началово, ул. Майская, 
6 В, 
8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 
22-02-83, 8(8512) 22-02-85
E-mail: cspnpriv@astrobl.ru  
 

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17-00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Без переры-
ва на обед

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
Харабалинского 
района»

416010, Астраханская обл., 
Харабалинский р-он, 
г. Харабали,
ул. Гагарина, 118 «А»
8(85148) 5-80-81, 8(85148) 
5-80-95, 8(85148) 5-80-98, 
8(85148) 5-95-06, 8(85148) 
5-80-97
E-mail:harcspn@astrobl.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
Черноярского 
района»

416230, Астраханская обл., 
Черноярский р-он, 
с. Черный Яр,
ул. Жукова, 1А
8(85149) 2-05-99,
8(85149) 2-20-65;
E-mail: cspn-chern@astrobl.ru 

Пн.: 
с 8.00 до 
17.00
вт.- пят.: 
с 08.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр 
социальной под-
держки населения 
Красноярского 
района»

416150, Астраханская обл.,
Красноярский р-он,
с. Красный Яр, 
ул. Н. Островского, 10
8(85146) 9-13-20
E-mail: zspnkrjr@astrobl.ru  

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 
16.15
Пт.: 
с 08.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00                                           

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.15

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петровой Людмилой Николаев-
ной, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33, тел. 25-20-77, e-mail: 
zgic@yandex.ru, квалификационный аттестат 30-16-275, 
проводится согласование проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли из земель сель-
скохозяйственного назначения в праве общей долевой соб-
ственности на исходный земельный участок с кадастровым 
номером 30:07:251701:52, имеющий следующий адресный 
ориентир: Астраханская область, Лиманский район, в грани-
цах МО «Бударинский сельсовет».
Заказчик кадастровых работ – ЗАО АФ «Рыльская», ИНН 
4620008021, ОГРН 1064620010828, в лице и.о.  заместите-
ля генерального директора – исполнительного директора 
Лазарева В.А., юридический адрес: 307370, Курская область, 
город Рыльск, пер. Луначарского, д. 11, тел. 8-920-728-83-89.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет земельной доли, возмож-
но в течение 30 дней со дня публикации настоящего изве-
щения по адресу: г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33, ООО 
«ЗГИЦ», в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Для ознакомления с проектом межевания земельного участ-
ка физическим лицам необходимо при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие 
право на земельную долю в исходном земельном участке.

МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2020                                                 №011-п

О ТРЕБОВАНИЯХ К РАЗМЕЩЕНИЮ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРАХ 

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 22.04.2009 № 185-П «О Поряд-
ке принятия решения о предоставлении в аренду объектов 
имущества, находящихся в государственной собственности 
Астраханской области, и передачи их в аренду» министер-
ство экономического развития Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые требования к размещению 

субъектов малого и среднего предпринимательства в биз-
нес-инкубаторах.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения департа-
мента правового обеспечения и контроля министерства эко-
номического развития Астраханской области:

2.1. В течение трех рабочих дней после принятия напра-
вить копию настоящего постановления в министерство про-
мышленности, транспорта и природных ресурсов Астрахан-
ской области для его официального опубликования и постав-
щикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«РентаСервис» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.2. В семидневный срок после первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, 
а также сведения об источниках его официального опублико-
вания в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области, не позднее семи рабочих 
дней со дня подписания копию настоящего постановления 
направить в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу развития институтов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства департамента го-
сударственной поддержки предпринимательства министер-
ства экономического развития Астраханской области разме-
стить настоящее постановление в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-
нистерства экономического развития Астраханской области 
www.minec.astrobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней после дня его официального опубликования.

Заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – 

министр экономического развития 
Астраханской области

К.А. ХАДИКОВ

Приложение к постановлению министерства 
экономического развития Астраханской области

от 02.06.2020 №011-п

Требования к размещению субъектов малого и среднего 
предпринимательства в бизнес-инкубаторах

1. Под бизнес-инкубатором понимается созданная испол-
нительным органом государственной власти Астраханской об-
ласти организация инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в целях предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду 
помещений и оказания услуг, необходимых для ведения пред-
принимательской деятельности, в том числе консультационных, 
бухгалтерских и юридических услуг, а также проведения образо-
вательных тренингов и семинаров. 

2. В помещениях бизнес-инкубатора допускается разме-
щение субъектов малого и среднего предпринимательства, со-
ответствующих критериям Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ), и при условии, что срок деятельности 
субъекта малого и среднего предпринимательства с момента 
государственной регистрации до момента подачи заявки на 
участие в конкурсе на предоставление в аренду помещений и 
оказание услуг бизнес-инкубатором не превышает 3 (трех) лет.

3. В бизнес-инкубаторе не допускается размещение субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих виды деятельности, указанные в части 3 статьи 14 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, а также:

- розничная или оптовая торговля;
- услуги адвокатов;
- нотариальная деятельность;
- ломбарды;
- бытовые услуги;
- услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств;
- медицинские и ветеринарные услуги;
- общественное питание (кроме столовых для работников 

бизнес-инкубатора и компаний, размещенных в нем);
- операции с недвижимостью, включая оказание посред-

нических услуг;
- производство подакцизных товаров, за исключением из-

готовления ювелирных изделий;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- игорный бизнес.
4. Площадь нежилых помещений бизнес-инкубатора, 

предназначенная для размещения субъектов малого и сред-
него предпринимательства, указанных в пункте 2 настоящих 
требований, должна составлять не менее 50% от полезной пло-
щади бизнес-инкубатора, а оставшаяся часть площади может 
предоставляться организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Астраханской области.  

При этом под полезной площадью бизнес-инкубатора по-
нимается общая площадь нежилых помещений бизнес-инкуба-
тора, за исключением площади подвальных, технических и иных 
помещений, которые в силу конструктивных или функциональ-
ных особенностей не могут быть использованы в соответствии с 
целевым назначением бизнес-инкубатора.

К полезной площади бизнес-инкубатора также относятся 
помещения для оказания услуг общественного питания работ-
никам бизнес-инкубатора.

03.06.2020                                              № 212-Пр

О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

И «АХМАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
    
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Феде рации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-
ем федеральных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об об щих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни тельных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и «Об общих принципах организации местного само-
управления 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, поселени-
ями, городскими округами в Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Наримановский 
район» в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Ахматовский сельсовет».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 03.06.2020 № 212-Пр

Перечень муниципального имущества, подлежащего 
передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования «Наримановский район» 
в муниципальную собственность 

муниципального образования «Ахматовский сельсовет»

Недвижимое имущество, передаваемое 
в качестве самостоятельных объектов прав

№
Наи-
мено-
вание

Место 
нахож-
дения

Када-
стровый 
(или) ин-
вентар-
ный №

Индивидуализиру-
ющие характери-
стики имущества

Право-
облада-
тельед. 

изм. кол-во

1 2 3 4 5 6 7
1 Нежи-

лое 
зда-
ние

Астра-
ханская 
область, 
Нарима-
новский 
район, 
п. Кара-
агаш, ул. 
Школь-
ная, д. 
№ 25

30
:0

8:
13

01
01

:6
02

кв.м 177,4 Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нари-
манов-
ский 

район» 
Астра-
ханской 
области

 
2 Нежи-

лое 
зда-
ние

Астра-
ханская 
область, 
Нарима-
новский 
район, 
п. Кара-
агаш, ул. 
Школь-
ная, д. 

25

30
:0

8:
13

0 
10

1:
59

9
кв.м 27,4 Муници-

пальное 
образо-
вание 
«Нари-
манов-
ский 

район»
Астра-
ханской 
области

3 Ко-
тель-
ная

Астра-
ханская 
область, 
Нарима-
новский 
район, 
п. Кара-
агаш, ул. 
Школь-
ная, д. 
№ 25

30
:0

8:
13

01
01

:6
01

кв.м 15,3 Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нари-
манов-
ский 

район»
Астра-
ханской 
области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области
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АГЕНТСТВО 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2020                                                      №4-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
СООБЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ О ПОЛУЧЕНИИ 
ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ

МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ 
КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ 

ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, 
УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО 

С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

ЕГО СДАЧЕ, ОЦЕНКИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 
№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оцен-
ки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации», постановлением Губернатора 
Астраханской области от 07.06.2016 № 41 «О порядке сооб-
щения отдельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализа-
ции (выкупа)», агентство международных связей Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения отдель-

ными категориями лиц о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, его сдаче, оценки и реализации (выкупа).

2. Отделу нормативно-правового обеспечения, кадро-
вой работы и мобилизационной подготовки агентства меж-
дународных связей Астраханской области направить копию 
настоящего постановления:

- в трехдневный срок со дня принятия в министер-
ство государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования;

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

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области с указанием 
источника его официального опубликования.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения, кадро-
вой работы и мобилизационной подготовки агентства меж-
дународных связей Астраханской области:

- разместить постановление на официальном сайте 
агентства www.mid.astrobl.ru;

- ознакомить государственных гражданских служа-
щих Астраханской области, замещающих должности госу-
дарственной гражданcкой службы Астраханской области в 
агентстве международных связей Астраханской области с 
настоящим постановлением.

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

Руководитель агентства
В.В. ГОЛОВКОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением 
агентства международных связей

Астраханской области от 02.06.2020 №4-п

Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, его сдаче, 
оценки и реализации (выкупа)

1. Настоящий Порядок сообщения отдельными категория-
ми лиц о получении подарка в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, его сдаче, оценки 
и реализации (выкупа) определяет процедуру сообщения ру-
ководителем агентства международных связей Астраханской 
области (далее – руководитель агентства), государственными 
гражданскими служащими агентства международных связей 
Астраханской области (далее - гражданские служащие, агент-
ство), о получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей (далее – подарок), его 
сдачи, оценки и реализации (выкупа).

2. Используемые в настоящем Порядке понятия приме-
няются в значениях, определенных Типовым положением о со-
общении отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержден-
ным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.01.2014 № 10.

3. Уполномоченным структурным подразделением по прие-
му уведомлений о получении подарка является отдел норматив-
но-правового обеспечения, кадровой работы и мобилизацион-
ной подготовки агентства (далее - уполномоченное структурное
подразделение).

Руководитель агентства, гражданские служащие представ-

ляют уведомление о получении подарка, составленное в 2 эк-
земплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку (далее - уведомление), в уполномоченное структурное 
подразделение в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получе-
ния подарка. В случае если подарок получен во время служеб-
ной командировки, уведомление представляется не позднее 3 
рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, 
из служебной командировки. При невозможности подачи уве-
домления в сроки, указанные в настоящем пункте, по причине, 
не зависящей от руководителя агентства, гражданских служа-
щих, оно представляется не позднее следующего дня после ее 
устранения.

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), 
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

4. Уполномоченное структурное подразделение в день по-
лучения уведомления регистрирует его в журнале регистрации 
уведомлений по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку. Листы журнала регистрации уведомлений должны быть 
пронумерованы, прошнурованы и скреплены гербовой печатью.

5. Уполномоченное структурное подразделение в течение 1 
рабочего дня со дня регистрации уведомления:

- возвращает один экземпляр уведомления с отметкой о 
регистрации руководителю агентства, гражданскому служащему;

- направляет другой экземпляр уведомления в комиссию по 
поступлению и выбытию нефинансовых активов агентства (да-
лее - комиссия);

- направляет копию уведомления о получении подарка, 
стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, или неизвест-
ной стоимости, представленного служащим, материально ответ-
ственному лицу агентства (далее - материально ответственное 
лицо);

- направляет копию уведомления, представленного руково-
дителем агентства, материально ответственному лицу независи-
мо от стоимости подарка.

6.  Подарок, стоимость которого подтверждается документа-
ми и превышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого полу-
чившему его служащему неизвестна, сдается им на хранение ма-
териально ответственному лицу по акту приема-передачи подар-
ка по форме согласно приложения № 3 к настоящему Порядку не 
позднее 5 рабочих дней со дня представления в уполномоченное 
структурное подразделение уведомления.

Акт приема-передачи подарка составляется в 3 экзем-
плярах: один экземпляр - для служащего, второй экземпляр - 
для материально ответственного лица, третий экземпляр - для 
комиссии.

7. Подарок, полученный руководителем агентства, незави-
симо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка.

8. До передачи подарка по акту приема-передачи подарка 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 
получившее подарок.

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в по-
рядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, определение его стоимости проводится комиссией на 
основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету 
подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в 
сопоставимых условиях с привлечением при необходимости ко-
миссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене 
подтверждаются документально, а при невозможности докумен-
тального подтверждения - экспертным путем.

Выписка из протокола заседания комиссии о результатах 
определения стоимости подарка в течение 3 рабочих дней с 
даты заседания комиссии направляется служащему, сдавшим 
подарок, и материально ответственному лицу.

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту при-
ема-передачи подарка по форме, согласно приложения № 4 к 
настоящему Порядку, в случае если его стоимость не превышает 
3 тысяч рублей, материально ответственным лицом в течение 5 
рабочих дней с даты заседания комиссии.

10. Комиссия обеспечивает включение в установленном 
порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость 
которого превышает 3 тысячи рублей, в Реестр государственного 
имущества Астраханской области.

11. Руководитель агентства, гражданский служащий, сдав-
шие подарок, могут его выкупить, направив в уполномоченное 
структурное подразделение заявление о намерении выкупить 
подарок по форме согласно приложению № 5 к настоящему По-
рядку (далее - заявление) не позднее двух месяцев со дня сдачи 
подарка.

12 . Уполномоченное структурное подразделение в тече-
ние 3 месяцев со дня поступления заявления организует оцен-
ку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в 
произвольной письменной форме лицо, подавшее заявление, о 
результатах оценки, после чего в течение месяца лицо, подав-
шее заявление, выкупает подарок по установленной в результате 
оценки стоимости или отказывается от выкупа.

13. В случае если в отношении подарка, изготовленного из 
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не посту-
пило от руководителя агентства, гражданского служащего заяв-
ление либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого по-
дарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, подлежит передаче управлением в феде-
ральное казенное учреждение «Государственное учреждение по 
формированию Государственного фонда драгоценных металлов 
и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпу-
ску и использованию драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Фе-
дерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных 
металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявле-
ние, может использоваться агентством с учетом заключения ко-
миссии о целесообразности использования подарка для обеспе-
чения деятельности агентства.

15 . В случае нецелесообразности использования подарка 
руководителем агентства принимается решение о реализации 
подарка и проведении оценки его стоимости для реализации, 
осуществляемой агентством посредством проведения торгов 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 
предусмотренная пунктами 12 и 15 настоящего Порядка, осу-
ществляется субъектами оценочной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

17.  В случае если подарок не выкуплен или не реализован, 
руководителем агентства принимается решение о повторной ре-
ализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Порядку 

 В отдел нормативно-правового обеспече-
ния, кадровой работы и мобилизационной 
подготовки агентства международных свя-
зей Астраханской области 
от __________________________ 

(Ф.И.О., наименование замещаемой 
 должности) 

 

Уведомление о получении подарка от «___» __________ 20 ___ г. 

Извещаю о получении _____________________________________________ 

 (дата получения) 

подарка (-ов) на _____________________________________________ 

 (наименование протокольного мероприятия, служебной 
командировки, 

_____________________________________________________________________________другого 
официального мероприятия, место и дата проведения) 

 
 

Наименование 
подарка 

 
Характеристика подарка, его 

описание 

 
Количество 
предметов 

Стоимость в рублях  
(заполняется при наличии 

документов, подтверждающих 
стоимость подарка) 

1.    

2.    

3.    

Итого    

Приложение: ________________________________________ на ____ листах. 
                                       (наименование документа) 

Лицо, представившее уведомление ___________________________________ 

 (подпись, расшифровка подписи, дата) 

Лицо, принявшее уведомление ______________________________________ 

 (подпись, расшифровка подписи, дата) 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ____________ от «___» 
___________ 20 __ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 2 

к Порядку 
 

Журнал  
Регистрации уведомлений о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)  
обязанностей в агентстве международных связей 

Астраханской области 
 

№ 
п/п 

Дата поступ-
ления уве-
домления 

Ф.И.О., 
должность 
лица,  

подавшего 
уведомление 

Наимено-
вание  
подарка 

Стоимость 
подарка 

Стоимость 
по резуль-
татам 
оценки 

Сведения 
о реализа-

ции  
(выкупе)  
подарка 

Иные  
сведения * 

        

        

 
-------------------------------- 

* Использование подарка для обеспечения деятельности агентства, безвозмездная передача на 
баланс благотворительной организации, уничтожение 

 

 

 
Приложение № 3 

к Порядку 
 

Акт 
приема-передачи подарка (ов), полученного(ых) 

государственным гражданским служащим агентства 
международных связей Астраханской области в связи с протокольными мероприятиями, слу-

жебными командировками и другими официальными мероприятиями 

«___»_ ____________ 20 ___ г. № ___________ 

Государственный гражданский служащий агентства международных связей Астраханской области 
_______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________ 

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности гражданской службы с указанием 
структурного подразделения) 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» передает, а 
материально ответственное лицо агентства 
___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности гражданской службы) 

принимает подарок, полученный в связи с: 
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(указывается мероприятие и дата) 

Наименование подарка ____________________________________________ 

Вид подарка _______________________________________________________ 
(бытовая техника, предметы искусства и др.) 

Приложение: ______________________________________ на _______ листах. 
(наименование документов) 

 
 

Сдал 
____________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

Принял 
_________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 4 

к Порядку 
 

Акт приема-передачи 
подарка (ов), полученного(ых) государственным гражданским служащим агентства международ-

ных связей Астраханской области в связи  
с протокольными мероприятиями, служебными командировками  

и другими официальными мероприятиями 

«____» ____________ 20 ____ г. № ________________ 

Материально ответственное лицо агентства международных связей Астраханской области 
___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., наименование замещаемой должности гражданской службы) 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» передает 
гражданскому служащему 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности гражданской службы  
с указанием структурного подразделения) 

_______________________________________________________________ 
наименование подарка(ов), 

Переданный (ые) по акту приема-передачи подарка (ов) от «___» _____________ 20 __ г. № 
__________________. 
 

Выдал 
_______________________________           

(Ф.И.О., подпись) 

Принял 
______________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
 

Приложение № 5 
к Порядку 

 
 В отдел нормативно-правового обеспечения,  

кадровой работы и мобилизационной подготовки 
агентства международных связей  
Астраханской области 
от 
___________________________________________
_________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование замещаемой 
 должности) 

 

Заявление 
о намерении выкупить подарок 

Информирую Вас о намерении выкупить подарок (-и), полученный (-ые) мною в связи с 
____________________________________________________________________________________ 

 (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
____________________________________________________________________________________ 

 другого официального мероприятия, место и дата проведения) 

и переданный (-ые) на хранение в агентство международных связей Астраханской области по акту 
приема-передачи подарка от «___» ___________                   20 ___ г. № ____________. 
 
 

___________________________________ 
 (дата, подпись, расшифровка подписи)  

 

р



  11 июня 2020 г. №2342

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

04.06.2020                                                № 251-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.12.2013 № 594-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 22.12.2016 
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помо-
щи отдельным категориям граждан в Астраханской области»

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

ласти от 27.12.2013 № 594-П «О Порядке обеспечения питанием 
обучающихся за счет средств бюджета Астраханской области либо 
возмещения его стоимости» следующие изменения: 

1.1. В разделе 3 Порядка обеспечения питанием обучающихся 
за счет средств бюджета Астраханской области либо возмещения 
его стоимости, утвержденного постановлением (далее – Порядок):

- в пункте 3.1:
в абзаце первом после слов «стоимости питания» дополнить 

словами  «, за исключением случая, указанного в абзаце тринадца-
том настоящего пункта,»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Возмещение стоимости двухразового питания в дни учебных 

занятий лицам с ограниченными возможностями здоровья, указан-
ным в абзаце пятом части 2.2 статьи 36 Закона, обучающимся в го-
сударственных образовательных организациях Астраханской обла-
сти за счет средств бюджета Астраханской области с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий в период действия на территории Астраханской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил территори-
альной подсистемы Астраханской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – период режима повышенной готовности), осуществляется 
в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка в размере, уста-
новленном в абзаце втором пункта 3.9 настоящего раздела.»;

- в абзаце втором пункта 3.9 после слова «четвертом» допол-
нить словом «, пятом».

1.2. Порядок дополнить разделом 4 следующего содержания:
«4. Возмещение стоимости двухразового питания лицам, ука-

занным в абзаце пятом части 2.2 статьи 36 Закона
4.1. Возмещение стоимости двухразового питания предостав-

ляется лицам, указанным в абзаце пятом части 2.2 статьи 36 Закона 
(далее – обучающийся с ОВЗ), обучающимся в государственной об-
разовательной организации Астраханской области с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий в период действия режима повышенной готовности и обратив-
шимся за получением возмещения стоимости двухразового питания 
в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4.2. Выплата возмещения стоимости двухразового питания го-
сударственной образовательной организацией Астраханской области  
осуществляется до особого распоряжения о снятии на территории 
Астраханской области режима повышенной готовности.

4.3 . Для получения возмещения стоимости двухразового пита-
ния обучающийся с ОВЗ или лицо, уполномоченное им на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, или иной представитель обучающегося с 
ОВЗ (далее - представитель обучающегося с ОВЗ) в период реализа-
ции образовательных программ с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий в период действия 
режима повышенной готовности, представляет в государственную 
образовательную организацию Астраханской области, в которой в 
соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 36 Закона обучается об-
учающийся с ОВЗ:

- заявление о возмещении стоимости двухразового питания, 
оформленное в произвольной письменной форме с указанием спо-
соба перечисления (доставки) возмещения стоимости двухразового  
питания (через организацию почтовой связи либо на лицевой счет, 
открытый в кредитной организации), реквизитов кредитной органи-
зации и лицевого счета для перечисления возмещения стоимости 
двухразового  питания (в случае перечисления возмещения стоимо-
сти двухразового питания через кредитную организацию), реквизи-
тов организации почтовой связи (в случае доставки возмещения сто-
имости двухразового  питания через организацию почтовой связи);

- копию документа, удостоверяющего личность обучающегося 
с ОВЗ;

- копии документа, удостоверяющего личность представителя об-
учающегося с ОВЗ, и документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя обучающегося с ОВЗ (в случае подачи документов, указан-
ных в настоящем пункте, представителем обучающегося с ОВЗ);

- копию справки, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающей 
факт установления инвалидности, либо заключения психолого-ме-
дико-педагогической комиссии, либо документа об окончании орга-
низации по адаптированной основной общеобразовательной про-
грамме;

- копии документов, удостоверяющих принадлежность обуча-
ющегося с ОВЗ к гражданству Российской Федерации, согласно ста-
тье 10 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации»;

- копии документов, подтверждающих проживание обучающе-
гося с ОВЗ на территории Астраханской области (договора найма, 
аренды, пользования жилым помещением, свидетельства о реги-
страции по месту жительства), в случае отсутствия в документе, 
удостоверяющем личность обучающегося с ОВЗ, сведений о реги-
страции по месту жительства на территории Астраханской области.

Копии документов, указанных в абзацах третьем – седьмом на-
стоящего пункта, представляются в государственную образователь-
ную организацию Астраханской области в случае, если при зачисле-
нии на обучение в государственную образовательную организацию 
Астраханской области или во время обучения в государственной 
образовательной организации Астраханской области эти документы 
не были представлены.

Оригиналы либо заверенные в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, копии документов пред-
ставляются для проверки на соответствие копиям, указанным в аб-
зацах третьем - седьмом настоящего пункта, не позднее 5 рабочих 
дней после отмены режима повышенной готовности.

Заявление и копии документов представляются путем направ-
ления по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», 
либо в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего раздела.

4.4.  Обучающийся с ОВЗ (представитель обучающего с ОВЗ) 
вправе обратиться в государственную образовательную организа-
цию Астраханской области посредством оставления заявления и ко-
пий документов, указанных в пункте 4.3 настоящего раздела (далее 
– копии документов), в ящике для сбора заявлений и копий докумен-
тов, специально оборудованном для указанных целей и находящем-
ся на территории государственной образовательной организации 
Астраханской области либо на прилегающей к ней территории (да-
лее – специализированный ящик).

Доступ к специализированному ящику обеспечивается в соот-
ветствии с графиком работы государственной образовательной ор-
ганизации Астраханской области.

Специализированный ящик оборудуется способом, исключаю-
щим возможность доступа лиц, не являющихся работниками госу-
дарственной образовательной организации Астраханской области, к 
поступившим заявлениям и копиям документов.

Заявле ния и приложенные с ними копии документов представ-

ляются в порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, 
в запечатанном конверте или в иной упаковке, обеспечивающей 
конфиденциальность и сохранность находящихся в ней заявления 
и копий документов  (далее – запечатанный конверт).

Положения порядков о необходимости заверения копий доку-
ментов в предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции порядке при их представлении в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта к указанным копиям документов не применяются.

Выемка представленных в соответствии с абзацем первым на-
стоящего пункта заявлений и приложенных с ними копий документов 
из специализированного ящика (далее – выемка) производится не 
реже чем каждые три часа в течение рабочего дня государственной 
образовательной организации Астраханской области, начиная со 
второго рабочего часа государственной образовательной организа-
ции Астраханской области.

Выемка производится комиссией, созданной в государствен-
ной  образовательной организации Астраханской области, состав 
которой утверждается локальным актом государственной образова-
тельной организации Астраханской области (далее – комиссия), и 
оформляется актом выемки с указанием времени выемки и сведе-
ний о соблюдении требований, предусмотренных абзацем четвер-
тым настоящего пункта.

После оформления акта выемки комиссия производит вскры-
тие каждого запечатанного конверта, представленного в соответ-
ствии с настоящим пунктом (далее – вскрытие), и оформляет акт 
вскрытия каждого запечатанного конверта с указанием заявлений и 
копий документов, представленных в соответствии с абзацем пер-
вым настоящего пункта.

Комиссия в течение одного рабочего дня, в котором оформле-
ны акт выемки, акты вскрытия, передает заявления и копии докумен-
тов, в отношении которых произведена выемка, вскрытие, специа-
листу государственной образовательной организации Астраханской 
области, ответственному в государственной образовательной орга-
низации Астраханской области за прием и регистрацию поступаю-
щей корреспонденции.

Регистрация заявлений и приложенных с ними копий докумен-
тов в государственной образовательной организации Астраханской 
области осуществляется не позднее дня, следующего за днем выем-
ки заявления и копий документов.

В день осуществления регистрации специалист государствен-
ной образовательной организации Астраханской области, ответ-
ственный в государственной образовательной организации Астра-
ханской области за прием и регистрацию поступающей корреспон-
денции, передает заявления и приложенные с ними копии докумен-
тов на рассмотрение комиссии.

4.5. Комис сия государственной образовательной организации 
Астраханской области в течение 2 рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 4.3 настоящего раздела:

- рассматривает документы, указанные в пункте 4.3 настояще-
го раздела;

- принимает в форме протокола решение о возмещении обуча-
ющемуся с ОВЗ  стоимости  двухразового питания либо об отказе в 
возмещении обуча-

ющемуся с ОВЗ стоимости двухразового питания.
4.6. Государственная образовательная организация Астрахан-

ской области на основании решения комиссии, указанного в пункте 
4.5 настоящего раздела, в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
комиссией указанного решения принимает в форме локального нор-
мативного акта решение о возмещении обучающемуся с ОВЗ стои-
мости двухразового питания либо об отказе в возмещении обучаю-
щемуся с ОВЗ стоимости двухразового питания.

4.7. Государственная образовательная организация Астрахан-
ской области в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения, 
указанного в пункте 4.6 настоящего раздела, в произвольной пись-
менной форме уведомляет о принятом решении обучающегося с 
ОВЗ (представителя обучающегося с ОВЗ).

В случае принятия решения об отказе в возмещении обуча-
ющемуся  с ОВЗ стоимости двухразового питания в уведомлении 
указывается основание для отказа.

4.8. Основаниями для отказа в возмещении обучающемуся с 
ОВЗ стоимости двухразового питания являются:

- представление неполного пакета документов, указанных в 
пункте 4.3 настоящего раздела, и (или) недостоверных сведений в 
них (за исключением случая, указанного в абзаце восьмом пункта 
4.3 настоящего раздела);

- несоответствие обучающегося с ОВЗ требованиям, указан-
ным в части 1 статьи 5 Закона;

- несоблюдение условий возмещения стоимости двухразового 
питания, указанных в абзаце пятом части 2.2 статьи 36 Закона;

- окончание реализации основных общеобразовательных про-
грамм с применением электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий в период режима повышенной готовно-
сти в данной государственной образовательной организации Астра-
ханской области;

 - отмена режима повышенной готовности.
В случае отказа в возмещении обучающемуся с ОВЗ стоимо-

сти двухразового питания по основаниям, указанным в настоящем 
пункте,  заявитель имеет право на повторное обращение в государ-
ственную образовательную организацию Астраханской области по-
сле устранения оснований, послуживших причиной отказа, в поряд-
ке, установленном настоящим разделом.

4.9. В случае принятия государственной образовательной 
организацией Астраханской области  решения о возмещении сто-
имости двухразового питания для обучающегося с ОВЗ, его выпла-
та устанавливается со дня начала реализации основных общеоб-
разовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в период режима по-
вышенной готовности в данной государственной образовательной 
организации Астраханской области.

4.10. Возмещение стоимости двухразового питания выпла-
чивается исходя из количества дней реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в период режима повышенной готов-
ности в данной государственной образовательной организации 
Астраханской области для обучающегося с ОВЗ.

4.11. Государственная образовательная организация Астра-
ханской области в форме локального нормативного акта принимает 
решение о приостановке выплаты возмещения стоимости двухразо-
вого питания на неопределенный срок в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления в государственную образовательную организацию 
Астраханской области информации от кредитной организации либо 
организации почтовой связи, с которыми заключены соглашения о 
перечислении (доставке) выплаты возмещения стоимости двухразо-
вого питания, о:

- неполучении выплаты возмещения стоимости двухразового 
питания обучающемуся с ОВЗ, являющемуся получателем выплаты 
возмещения стоимости двухразового питания (далее - получатель 
возмещения стоимости двухразового питания), более трех месяцев 
подряд в организации почтовой связи;

- незачислении кредитной организацией выплаты возмещения 
стоимости двухразового питания на лицевой счет, указанный в за-
явлении о возмещении стоимости двухразового питания, в связи с 
его закрытием;

- ликвидации организации почтовой связи, осуществляющей 
доставку выплаты возмещения стоимости двухразового питания, 
или кредитной организации либо отзыве у кредитной организации 
лицензии на осуществление банковских операций.

4.12. Выплата возмещения стоимости двухразового питания 
получателю возмещения стоимости двухразового питания приоста-
навливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром было принято решение о приостановке выплаты возмещения 
стоимости двухразового питания на неопределенный срок.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о прио-
становке выплаты возмещения стоимости двухразового питания на 
неопределенный срок государственная образовательная организа-
ция Астраханской области в произвольной письменной форме уве-

домляет получателя возмещения стоимости двухразового питания о 
принятом решении и об основаниях его принятия.

4.13. Выпл ата возмещения стоимости двухразового питания 
возобновляется на основании решения государственной образо-
вательной организации Астраханской области, принятого в форме 
локального нормативного акта на основании заявления получате-
ля возмещения стоимости двухразового питания о возобновлении 
выплаты возмещения стоимости двухразового питания, поданного 
в государственную образовательную организацию Астраханской об-
ласти в произвольной письменной форме, с указанием:

- способа перечисления (доставки) выплаты возмещения сто-
имости двухразового  питания  (через  организацию  почтовой связи 
либо на лицевой 

счет, открытый в кредитной организации);
- реквизитов кредитной организации и лицевого счета для пе-

речисления выплаты возмещения стоимости двухразового питания 
(в случае перечисления выплаты возмещения стоимости двухразо-
вого питания через кредитную организацию);

- реквизитов организации почтовой связи (в случае доставки 
выплаты возмещения стоимости двухразового питания через орга-
низацию почтовой связи).

4.14. Государственная образовательная организация Астра-
ханской области регистрирует заявление получателя возмещения 
стоимости двухразового питания о возобновлении выплаты возме-
щения стоимости двухразового питания в день его поступления в 
журнале регистрации и в течение 10 рабочих дней со дня его реги-
страции принимает в форме локального нормативного акта реше-
ние о возобновлении выплаты возмещения стоимости двухразового 
питания (отказе в возобновлении выплаты возмещения стоимости 
двухразового питания) и уведомляет в произвольной письменной 
форме получателя возмещения стоимости двухразового питания о 
принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в возобновлении вы-
платы возмещения стоимости двухразового питания в уведомлении 
указывается основание для отказа.

4.15. Основаниями для принятия решения об отказе в возоб-
новлении выплаты возмещения стоимости двухразового питания 
являются:

- отсутствие в заявлении получателя возмещения стоимости 
двухразового питания о возобновлении выплаты возмещения стои-
мости двухразового питания сведений, указанных в пункте 4.13 на-
стоящего раздела;

- ликвидация организации почтовой связи или кредитной орга-
низации либо отзыв у кредитной организации лицензии на осущест-
вление банковских операций, указанных в заявлении получателя 
возмещения стоимости двухразового питания о возобновлении вы-
платы возмещения полной стоимости двухразового питания.

4.16. Возобновление выплаты возмещения стоимости двухра-
зового питания в случае принятия государственной образовательной 
организацией Астраханской области решения о возобновлении вы-
платы возмещения стоимости двухразового питания производится с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем поступления заявления 
получателя возмещения стоимости двухразового питания о возоб-
новлении выплаты возмещения стоимости двухразового питания.

Получателю возмещения стоимости двухразового питания вы-
плачивается возмещение стоимости двухразового питания за весь 
период приостановления выплаты возмещения стоимости двухра-
зового питания.

4.17. Выпл ата возмещения стоимости двухразового питания 
обучающемуся с ОВЗ прекращается в случае:

- отмены реализации образовательных программ с примене-
нием элект-

ронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий в период режима повышенной готовности в связи с окончанием 
периода действия на территории Астраханской области режима по-
вышенной готовности;

- подачи о    бучающимся с ОВЗ или представителем обучающе-
гося с ОВЗ (получателем возмещения стоимости двухразового пита-
ния) заявления об отказе в получении выплаты возмещения стоимо-
сти двухразового питания;

- несоответствия обучающегося с ОВЗ (получателя возмеще-
ния стоимости двухразового питания) требованиям, указанным в 
части 1 статьи 5 Закона;

- несоответствия обучающегося с ОВЗ (получателя возмеще-
ния стоимости двухразового питания) условиям возмещения стои-
мости двухразового питания, указанным в абзаце пятом части 2.2 
статьи 36 Закона;

- прекращения образовательных отношений в связи с отчис-
лением обучающегося (получателя возмещения стоимости двухра-
зового питания) из государственной образовательной организации 
Астраханской области досрочно;

- смерти обучающегося с ОВЗ (получателя возмещения стои-
мости двухразового питания), признания его безвестно отсутствую-
щим или объявления его умершими;

- убытие обучающегося с ОВЗ на длительное лечение (на 21 
день или более) в период реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий  в период режима повышенной готовности.

4.18. Обучающийся с ОВЗ или представитель обучающегося 
с ОВЗ  (получатель стоимости возмещения двухразового питания) 
обязан в произвольной письменной форме сообщать в государ-
ственную образовательную организацию Астраханской области о 
наступлении обстоятельства, указанного в абзаце четвертом пункта 
4.17 настоящего раздела, которое влечет за собой прекращение вы-
платы возмещения стоимости двухразового питания, в течение 10 
рабочих дней со дня наступления указанного обстоятельства.

 4.19. Государственная образовательная организация Астра-
ханской области в течение 3 рабочих дней со дня наступления об-
стоятельств, указанных в абзацах третьем, пятом, шестом пункта 
4.17 настоящего раздела, поступления информации о наступлении 
обстоятельств, указанных в абзацах втором, четвертом, седьмом, 
восьмом пункта 4.17 настоящего раздела, принимает решение в 
форме локального нормативного акта о прекращении выплаты воз-
мещения стоимости двухразового питания.

Государственная образовательная организация Астраханской 
области в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
кращении выплаты возмещения стоимости двухразового питания 
направляет обучающемуся  с ОВЗ или представителю обучающе-
гося с ОВЗ письменное уведомление о прекращении выплаты воз-
мещения стоимости двухразового питания с указанием оснований 
принятия решения.

В случае прекращения выплаты возмещения стоимости 
двухразового питания в связи со смертью обучающегося с ОВЗ, при-
знания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим 
уведомление о прекращении выплаты возмещения стоимости пита-
ния государственной образовательной организацией Астраханской 
области не направляется.

4.20. Перечисление возмещения стоимости двухразового пи-
тания производится:

- в первый месяц – не позднее 10 рабочих дней со дня подачи 
заявления обучающимся с ОВЗ (представителем обучающегося с 
ОВЗ) в государственную образовательную организацию Астрахан-
ской области;

- далее – не менее двух раз в месяц.
Обучающийся с ОВЗ имеет право на получение возмещения 

стоимости двухразового питания за первую половину месяца не 
позднее 22-го числа текущего месяца, за вторую половину – не позд-
нее 15-го числа следующего месяца.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 06.04.2020.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.06.2020.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.06.2020                                                 № 242-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.10.2014 № 429-П

В целях приведения объемов финансирования меропри-
ятий государственной программы «Развитие жилищного стро-
ительства в Астраханской области» в соответствие 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»

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

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

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

- наименование строки «Основной разработчик государ-
ственной программы» изложить к новой редакции:

«Основные разработчики государственной программы»;
- строку «Государственный заказчик (государственный за-

казчик - координатор) государственной программы» изложить к 
новой редакции:
«Государственный заказ-
чик – координатор госу-
дарственной программы

минстрой Астраханской области»;

- строку «Исполнители государственной программы» до-
полнить словами «унитарная некоммерческая организация 
«Фонд защиты прав граждан - участников долевого строитель-
ства Астраханской области» (по согласованию);»;

- строку «Основные мероприятия, подпрограммы государ-
ственной программы (в том числе ведомственная целевая про-
грамма, входящая в состав государственной программы)» по-
сле слов «основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Жилье (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» дополнить словами 
«основное мероприятие «Реализация мероприятий, направлен-
ных на защиту прав граждан - участников долевого строитель-
ства Астраханской области»;

- наименование строки «Цель государственной програм-
мы» изложить к новой редакции:

«Цели государственной программы»;
- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 

финансирования государственной программы (в том числе по 
основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной це-
левой программе)» изложить в новой редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований и 
источники фи-
нансирования 
государственной 
программы 
(в том числе: 
по основным 
мероприятиям, 
подпрограммам, 
ведомственной 
целевой про-
грамме)

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 
государственной программы (по целям и задачам государствен-
ной программы, показателям основных мероприятий)» изло-
жить в новой редакции:

«Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации государ-
ственной программы 
(по целям и задачам 
государственной про-
граммы, показателям 
основных меропри-
ятий)

годовой объем ввода жилья за 2015-2024 
годы составит 5901,3 тыс. кв. м;
удельный вес введенной общей площади 
жилых домов к общей площади жилищного 
фонда в 2024 году составит 2,6 процента;
количество граждан из числа обманутых 
дольщиков, чьи права восстановлены, в 
2021 году составит 0,05 тыс. чел.;
увеличение доли семей, имеющих возмож-
ность приобрести жилье, соответствующее 
стандартам обеспечения жилыми помеще-
ниями, с помощью собственных и заемных 
средств, в общем количестве семей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, в 
2024 году до 55 процентов;
уровень обеспеченности населения жильем 
в 2024 году составит 27,4 кв. м;
количество граждан, расселенных из ава-
рийного жилищного фонда, за 2019-2024 
годы составит 1,85 тыс. чел.;
количество квадратных метров расселен-
ного аварийного жилищного фонда за 2019-
2024 годы составит 33,42 тыс. кв. м».

1.2. Раздел 4 «Цели, задачи, показатели эффективности 
государственной программы, перечень подпрограмм» государ-
ственной программы изложить в новой редакции:

«4. Цели и задачи государственной программы
Цель и задачи государственной программы соответству-

ют целям и задачам государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710.

Целью государственной программы является повышение 
доступности жилья и качества жилищного обеспечения населе-
ния Астраханской области.

Для достижения поставленной цели деятельность испол-
нительных органов государственной власти Астраханской обла-
сти и органов местного самоуправления должна быть сконцен-
трирована на решении следующих задач:

- создание условий для стимулирования инвестиционной 
активности в жилищном строительстве, в том числе в части ре-
ализации проектов комплексного освоения и развития террито-
рий Астраханской области;

- создание условий для развития ипотечного жилищного 
кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жи-
лищного кредитования в Астраханской области;

- обеспечение социальных гарантий по поддержке граж-
дан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий 
на территории Астраханской области.».

1.3. Наименование раздела 6 «Перечень мероприятий 
(направлений) государственной программы и мер государствен-
ного регулирования» государственной программы изложить в 
новой редакции:

«6. Система основных мероприятий и подпрограмм госу-
дарственной программы, перечень мероприятий государствен-
ной программы и мер государственного регулирования».

1.4. В разделе 7 «Реализация регионального и (или) ве-
домственного проектов» государственной программы:

- наименование изложить в новой редакции:
«7. Реализация регионального и (или) ведомственного 

проектов, перечень региональных и (или) ведомственных про-
ектов, включенных в государственную программу»;

- дополнить абзацами следующего содержания:
«В рамках государственной программы предусматривает-

ся реализация основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий, направленных на защиту прав граждан - участников доле-
вого строительства Астраханской области».

Целью основного мероприятия является восстановление 
прав 216 граждан, чьи денежные средства были привлечены за-
стройщиками в строительство 2 многоквартирных домов.

Задачей основного мероприятия является обеспечение 

объем финансирования государственной програм-
мы в 2015-2024 годах составляет 19189548,9 тыс. 
рублей,
из них: 
средства федерального бюджета – 851768,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 59116,8 тыс. рублей;
2016 год – 80117,2 тыс. рублей;
2017 год – 54171,2 тыс. рублей;
2018 год – 237523,7 тыс. рублей;
2019 год – 77695,3 тыс. рублей;
2020 год – 62419,1 тыс. рублей;
2021 год – 62392,8 тыс. рублей;
2022 год – 62332,5 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 76000,0 тыс. рублей;
2024 год – 80000,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
2230045,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 228751,7 тыс. рублей;
2016 год – 255328,6 тыс. рублей;
2017 год – 135694,8 тыс. рублей;
2018 год – 239656,5 тыс. рублей;
2019 год – 205085,6 тыс. рублей;
2020 год – 172382,7 тыс. рублей;
2021 год – 167274,9 тыс. рублей;
2022 год – 170870,1 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 317248,0 тыс. рублей;
2024 год – 337752,9 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 412221,8 тыс. ру-
блей, в том числе:
2015 год – 203000,0 тыс. рублей;
2016 год – 71413,6 тыс. рублей:
2017 год – 97553,8 тыс. рублей;
2018 год – 10943,3 тыс. рублей; 
2019 год – 6893,1 тыс. рублей;
2020 год – 2498,9 тыс. рублей;
2021 год – 2493,2 тыс. рублей;
2022 год – 6088,4 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 5666,3 тыс. рублей;
2024 год – 5671,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 12407400,4 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 491080,0 тыс. рублей;
2016 год – 5786162,5 тыс. рублей;
2017 год – 3297697,9 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 140310,0 тыс. рублей;
2020 год – 346930,0 тыс. рублей;
2021 год – 539430,0 тыс. рублей;
2022 год – 551930,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 626930,0 тыс. рублей;
2024 год – 626930,0 тыс. рублей;
средства государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (далее – Фонд) – 3288112,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 1037515,4 тыс. рублей;
2016 год – 358187,1 тыс. рублей;
2017 год – 312606,5 тыс. рублей;
2018 год – 96133,4 тыс. рублей;
2019 год – 152411,6 тыс. рублей;
2020 год – 146387,0 тыс. рублей;
2021 год – 146387,0 тыс. рублей;
2022 год – 305322,2 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 366421,6 тыс. рублей;
2024 год – 366740,5 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Жилье (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» в 2019-2024 годах со-
ставляет 0,0 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия 
«Реализация мероприятий, направленных на защи-
ту прав граждан – участников долевого строитель-
ства Астраханской области» в 2020 году составляет 

5102,1 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Астраханской области –       
5102,1 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 5102,1 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» в 2019-2024 годах составляет 1484541,0 
тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Астраханской области –       
24044,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1626,4 тыс. рублей;
2020 год – 2498,9 тыс. рублей;
2021 год – 2493,2 тыс. рублей;
2022 год – 6088,4 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 5666,3 тыс. рублей;
2024 год – 5671,2 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 24044,4 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 1626,4 тыс. рублей;
2020 год – 2498,9 тыс. рублей;
2021 год – 2493,2 тыс. рублей;
2022 год – 6088,4 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 5666,3 тыс. рублей;
2024 год – 5671,2 тыс. рублей;
средства Фонда – 1436452,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 год – 105193,9 тыс. рублей;
2020 год – 146387,0 тыс. рублей;
2021 год – 146387,0 тыс. рублей;
2022 год – 305322,2 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 366421,6 тыс. рублей;
2024 год – 366740,5 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Градо-
строительное планирование развития территорий 
и поселений Астраханской области» в 2015-2024 
годах составляет  30033,1 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета Астраханской области – 30033,1 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 912,1 тыс. рублей;
2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1320,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 17951,0 тыс. рублей;
2020 год – 650,0 тыс. рублей;
2021 год – 650,0 тыс. рублей;
2022 год – 650,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 2450,0 тыс. рублей;
2024 год – 2950,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Создание 
условий для развития жилищного строительства, 
в том числе строительства стандартного жилья, 
включая малоэтажное строительство» в 2015-2018 
годах составляет 8990539,9 тыс. рублей, в том 
числе:
средства федерального бюджета – 175255,3 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 175255,3 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
106594,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1385,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 3725,8 тыс. рублей;
2018 год – 101483,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 8708690,4 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 371080,0 тыс. рублей;
2016 год – 5039912,5 тыс. рублей;
2017 год – 3297697,9 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Развитие 
рынка наемного жилья» в 2018-2024 годах состав-
ляет 1734650,0 тыс. рублей, в том числе внебюд-
жетные источники – 1734650,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 346930,0 тыс. рублей;
2021 год – 346930,0 тыс. рублей;
2022 год – 346930,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 346930,0 тыс. рублей;
2024 год – 346930,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Развитие 
предприятий промышленности строительных ма-
териалов и индустриального домостроения Астра-
ханской области» в 2015-2024 годах составляет 
1036250,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные 
источники – 1036250,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 120000,0 тыс. рублей;
2016 год – 746250,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 10000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 80000,0 тыс. рублей;
2024 год – 80000,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Развитие 
ипотечного жилищного кредитования в Астра-
ханской области» в 2018-2024 годах составляет 
1012810,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Астраханской области – 85000,0 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 15000,0 тыс. рублей;
2021 год – 15000,0 тыс. рублей;
2022 год – 15000,0тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 20000,0тыс. рублей;
2024 год – 20000,0тыс. рублей;
внебюджетные источники – 927810,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 140310,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 192500,0 тыс. рублей;
2022 год – 195000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 200000,0 тыс. рублей;
2024 год – 200000,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Исполне-
ние государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и Астра-
ханской области» в 2015-2024 годах составляет 
1006778,6 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 676513,3 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 59116,8 тыс. рублей;
2016 год – 80117,2 тыс. рублей;
2017 год – 54171,2 тыс. рублей;
2018 год – 62268,4 тыс. рублей;
2019 год – 77695,3 тыс. рублей;

2020 год – 62419,1 тыс. рублей;
2021 год – 62392,8 тыс. рублей;
2022 год – 62332,5 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 76000,0 тыс. рублей;
2024 год – 80000,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
330265,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1203,4 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 4602,3 тыс. рублей;
2018 год – 5194,5 тыс. рублей;
2019 год – 19265,1 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 140000,0 тыс. рублей;
2024 год – 160000,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Пересе-
ление граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда Астраханской области» в 2015-
2019 годах составляет 2647795,0 тыс. рублей, в том 
числе:
средства бюджета Астраханской области –       
407957,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 148358,2 тыс. рублей;
2016 год – 190960,0 тыс. рублей;
2017 год – 52429,3 тыс. рублей;
2018 год – 10943,3 тыс. рублей;
2019 год – 5266,7 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 388177,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
2015 год – 203000,0 тыс. рублей;
2016 год – 71413,6 тыс. рублей;
2017 год – 97553,8 тыс. рублей;
2018 год – 10943,3 тыс. рублей;
2019 год – 5266,7 тыс. рублей;
средства Фонда – 1851660,1 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 1037515,4 тыс. рублей;
2016 год – 358187,1 тыс. рублей;
2017 год – 312606,5 тыс. рублей;
2018 год – 96133,4 тыс. рублей;
2019 год – 47217,7 тыс. рублей;
объем финансирования ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности госу-
дарственного управления в сфере строительства, 
дорожного хозяйства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области» в 2015-2024 
годах составляет 1241049,2 тыс. рублей, в том 
числе средства бюджета Астраханской области –        
1241049,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 76892,8 тыс. рублей;
2016 год – 62368,6 тыс. рублей;
2017 год – 73617,4 тыс. рублей;
2018 год – 121535,5 тыс. рублей;
2019 год – 160976,4 тыс. рублей;
2020 год – 149131,7 тыс. рублей;
2021 год – 149131,7 тыс. рублей;
2022 год – 149131,7 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 149131,7. рублей;
2024 год – 149131,7 тыс. рублей»;
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деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд 
защиты прав граждан – участников долевого строительства 
Астраханской области», направленной на завершение строи-
тельства проблемных объектов либо выплату гражданам ком-
пенсации затраченных денежных средств.

Основными показателями результативности выполнения ме-
роприятия является количество объектов, включенных в единый 
реестр проблемных объектов, по которым права и требования 
граждан – участников долевого строительства на жилые помеще-
ния удовлетворены и подготовлены документы в целях привле-
чения средств публично-правовой компании «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства» для исполнения 
обязательств перед участниками долевого строительства.»;

- перечень региональных и (или) ведомственных проектов 
государственной программы представлен в приложении № 2 к 
государственной программе.».

1.5. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение государственной 
программы» государственной программы изложить в новой ре-
дакции:

«8. Ресурсное обеспечение реализации государственной 
программы 

Общая сумма расходов на реализацию государственной 
программы на 2015-2024 годы составляет 19188364,7 тыс. ру-
блей, в том числе: 

850584,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 
2230045,8 тыс. рублей – средства бюджета Астраханской 

области; 
412221,8 тыс. рублей – средства местных бюджетов; 
12407400,4 тыс. рублей – внебюджетные источники; 
3288112,3 тыс. рублей – средства Фонда. 
Финансовые ресурсы государственной программы с рас-

пределением по годам и источникам финансирования указаны 
в приложении № 3 к государственной программе. 

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

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

«Механизм реализации основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий, направленных на защиту прав граждан 
– участников долевого строительства Астраханской области» 
предусматривает финансирование текущей деятельности уни-
тарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граж-
дан – участников долевого строительства Астраханской обла-
сти» за счет бюджета Астраханской области.».

1.7. Раздел 11 «Оценка эффективности (экономическая, 
социальная и экологическая) реализации государственной про-
граммы, включающая методику оценки эффективности государ-
ственной программы» государственной программы изложить в 
новой редакции:

«11. Оценка эффективности реализации государственной 
программы, методика оценки эффективности реализации госу-
дарственной программы

Реализация государственной программы должна обеспе-
чить улучшение жилищных условий населения Астраханской 
области за счет следующих экономических и социальных пока-
зателей:

- объем ввода жилья в 2015-2024 годах составит 5901,3 
тыс. кв. м;

- удельный вес введенной общей площади жилых домов 
к общей площади жилищного фонда в 2024 году составит 2,6 
процента;

- количество граждан из числа обманутых дольщиков, чьи 
права восстановлены, в 2021 году составит 0,05 тыс. чел.;

- уровень градостроительной подготовленности террито-
рии Астраханской области в 2024 году составит 100 процентов;

- степень реализации схемы территориального планирова-
ния Астраханской области составит 100 процентов;

- увеличение степени соответствия нормативной правовой 
базы Астраханской области в сфере градостроительной дея-
тельности законодательству Российской Федерации с 25 про-
центов в 2015 году до 100 процентов в 2024 году;

- увеличение степени обеспеченности доступа исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области к пространственным данным, необ-
ходимым для осуществления градостроительной деятельности, 
до 100 процентов в 2024 году;

- доля проведенных мероприятий, направленных на осве-
щение и популяризацию архитектурной и градостроительной 
деятельности Астраханской области, от запланированных в 
2024 году составит 100 процентов;

- увеличение доли ввода стандартного жилья в 2018 году 
до 64 процентов;

- объем ввода стандартного жилья в 2015-2018 годах со-
ставит 1473 тыс.кв.м;

- количество земельных участков, обеспеченных инженер-
ной инфраструктурой, в 2018 году составит 106 ед.;

- увеличение доли ввода жилья для целей сдачи в наем в 
общем объеме ввода жилья по Астраханской области до 1,62 
процента в 2024 году; 

- объем ввода наемного жилья социального и коммерче-
ского использования с 2020 до 2024 года составит 8,52 тыс. кв.м;

- увеличение к 2024 году степени использования мощно-
стей по производству кирпича до 27 процентов, сборного желе-
зобетона – до 44 процентов, бетона – до 42 процентов;

- количество вновь вводимых и модернизированных пред-
приятий к 2024 году составит 4 единицы;

- увеличение доли семей, имеющих возможность приобре-
сти жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми 
помещениями, с помощью собственных и заемных средств, в 
общем количестве семей, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, в 2024 году до 55 процентов;

- увеличение доли отдельных категорий граждан, которым 
снижена процентная ставка по ипотечным займам за счет го-
сударственной поддержки, в общем количестве семей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, в 2024 году до 0,08 
процента;

- уменьшение размера процентной ставки по ипотечным 
займам для отдельных категорий граждан в 2024 году до 6 про-
центов;

- увеличение уровня обеспеченности населения жильем с 
22,3 кв. м на человека в 2014 году до 27,4 кв. м в 2024 году;

- количество граждан, расселенных из аварийного жилищ-
ного фонда, за 2019 - 2024 годы составит 1,85 тыс. чел.;

- количество квадратных метров расселенного аварийного 
жилищного фонда за 2019-2024 годы составит 33,42 тыс. кв. м;

- увеличение доли отдельных категорий граждан, улучшив-
ших жилищные условия с помощью государственной поддерж-
ки, к общему количеству нуждающихся в улучшении жилищных 
условий лиц данной категории с 3 процентов в 2014 году до 6 
процентов к 2024 году;

- количество граждан, улучшивших жилищные условия за 
2014-2015 годы, составит 1339 чел.;

- уменьшение доли аварийного жилья в жилищном фонде 
Астраханской области с 4,4 процента в 2015 году до 0,35 про-
цента в 2019 году;

- площадь ликвидации аварийного жилищного фонда в 
2015-2019 годах составит 93,48 тыс.кв.м.

Показатели эффективности и результативности реализа-

ции государственной программы приведены в приложении № 4 
к государственной программе.

Основные подходы к решению жилищной проблемы име-
ют экологическое наполнение, поскольку они улучшают сани-
тарные и экологические условия жизнеобеспечения.

В настоящее время жилищный фонд на территории Астра-
ханской области нуждается в существенном улучшении эколо-
гических и гигиенических показателей.

При определении резервных территорий для комплексной 
микрорайонной застройки органам местного самоуправления 
предлагается при разработке предынвестиционной документа-
ции учитывать вопросы экологии путем:

- применения современных экономичных методов потре-
бления электрической и тепловой энергии при строительстве 
новых жилых домов для существенного снижения объемов 
выброса загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников;

- разработки прогрессивных методов строительства на ос-
нове экологичных технологических решений с целью создания 
комфортной среды обитания человека и системы защиты тер-
риторий жилищной застройки от транспортного шума.

Большой объем индивидуального строительства влечет 
за собой рост строительства индивидуального жилья с приме-
нением автономных источников теплоснабжения и снижение 
энергопотребления по сравнению с традиционными проектны-
ми решениями.».

1.8. В подпрограмме «Градостроительное планирование 
развития территорий и поселений Астраханской области» госу-
дарственной программы:

– в паспорте:
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 

государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

объем финансирования подпрограммы в
2015-2024 годах за счет средств бюджета Астрахан-
ской области составляет 30033,1 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 912,1 тыс. рублей;
2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1320,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 17951,0 тыс. рублей;
2020 год – 650,0 тыс. рублей;
2021 год – 650,0 тыс. рублей;
2022 год – 650,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 2450,0 тыс. рублей;
2024 год – 2950,0тыс. рублей»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы государственной программы» слово «конечные» 
исключить;

– раздел 2 «Цели, задачи и показатели эффективности 
достижения целей и решения задач, описание основных ожида-
емых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

«2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение эффективно-

го и устойчивого развития территорий Астраханской области на 
основе территориального планирования и градостроительного 
зонирования.

Для достижения поставленной цели требуется решение 
следующих задач:

- реализация и актуализация схемы территориального 
планирования Астраханской области;

- совершенствование нормативной правовой базы Астра-
ханской области в сфере градостроительной деятельности;

- информационное обеспечение полномочий исполнитель-
ных органов государственной власти Астраханской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области в сфере градостроительства;

- популяризация достижений Астраханской области в сфе-
ре архитектуры и градостроительства.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит:
- обеспечить исполнение требований нормативных право-

вых актов Российской Федерации и корректировку нормативных 
правовых актов Астраханской области, препятствующих фор-
мированию градостроительной подготовленности территории 
Астраханской области;

- повысить эффективность управления социально-эко-
номическим развитием Астраханской области за счет исполь-
зования государственных и муниципальных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности;

- осуществить долгосрочное планирование действий испол-
нительных органов государственной власти Астраханской области 
и органов местного самоуправления по использованию ресурсного 
потенциала территорий и поселений области в целях обеспечения 
планомерности развития территорий и поселений и создать для 
инвесторов систему необходимых ориентиров в дальнейшем пла-
нировании развития соответствующих территорий;

- обеспечить информированность о достижениях Астра-
ханской области в сфере градостроительной деятельности.»;

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

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Астраханской области.

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы 
из бюджета Астраханской области в 2015-2024 годах составляет 
30 033,1 тыс. рублей, представлен в приложении № 5 к государ-
ственной программе.».

1.9. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции подпрограммы государственной программы» паспорта под-
программы «Создание условий для развития жилищного строи-
тельства, в том числе строительства стандартного жилья, вклю-
чая малоэтажное строительство» государственной программы 
слово «конечные» исключить.

1.10. В подпрограмме «Развитие предприятий промыш-
ленности строительных материалов и индустриального домо-
строения Астраханской области» государственной программы:

– в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы государственной программы» паспорта слово 
«конечные» исключить;

– раздел 2 «Цели, задачи и показатели эффективности 
достижения целей и решения задач, описание основных ожида-
емых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

«2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение выпуска не-

обходимого количества строительных материалов, изделий и 
конструкций для достижения запланированных объемов жи-
лищного строительства в Астраханской области.

Приоритетной задачей подпрограммы является развитие 
базы промышленности строительных материалов Астраханской 
области с выходом на максимальную обеспеченность рынка 
строительными материалами.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить рынок 
Астраханской области широкой номенклатурой современных 
конкурентоспособных строительных материалов, изделий, кон-
струкций.»;

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

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
внебюджетных источников. 

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы 
из внебюджетных источников в 2015-2024 годах составляет 
1036250,0 тыс. рублей, представлен в приложении № 6 к госу-
дарственной программе.».

1.11. В подпрограмме «Развитие ипотечного жилищно-
го кредитования в Астраханской области» государственной 
программы:

– в паспорте:
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 

государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

объем финансирования подпрограммы в 2018-2024 
годах составляет 1012810,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Астраханской области – 85000,0 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 15000,0 тыс. рублей;
2021 год – 15000,0 тыс. рублей;
2022 год – 15000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 20000,0 тыс. рублей;
2024 год – 20000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 927810,0 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 140310,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 192500,0 тыс. рублей;
2022 год – 195000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 200000,0 тыс. рублей;
2024 год – 200000,0 тыс. рублей»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы государственной программы» слово «конечные» 
исключить;

– раздел 2 «Цель, задача и показатели эффективности до-
стижения целей и решения задач, описание основных ожидае-
мых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

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

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

Финансирование мероприятий подпрограммы предполага-
ется осуществить из средств бюджета Астраханской области и 
внебюджетных источников.

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы в 
2018-2024 годах составляет 1012810,0 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета Астраханской области – 85000,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 927810,0 тыс. рублей, представлен 
в приложении № 7 к государственной программе.».

1.12. В подпрограмме «Исполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Астрахан-
ской области» государственной программы:

– в паспорте:
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 

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

объем финансирования подпрограммы в   
2015-2024 годах составляет 1006778,6 тыс. 
рублей, в том числе:
средства федерального бюджета –             
675329,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 59116,8 тыс. рублей;
2016 год – 80117,2 тыс. рублей;
2017 год – 54171,2 тыс. рублей;
2018 год – 62268,4 тыс. рублей;
2019 год – 77695,3 тыс. рублей;
2020 год – 62419,1 тыс. рублей;
2021 год – 62392,8 тыс. рублей;
2022 год – 62332,5 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 76000,0тыс. рублей;
2024 год – 80000,0тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области 
–330265,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1203,4 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 4602,3 тыс. рублей;
2018 год – 5194,5 тыс. рублей;
2019 год – 19265,1 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 140000,0 тыс. рублей;
2024 год – 160000,0 тыс. рублей»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы государственной программы»:

слово «конечные» исключить;
цифры «1413» заменить цифрами «1339»;
– раздел 2 «Цели, задачи и показатели эффективности 

достижения целей и решения задач, описание основных ожида-
емых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой 
редакции: 

«2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание необходимых ус-

ловий для решения жилищной проблемы отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Астраханской области.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо реше-
ние задачи оказания государственной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих на территории Астраханской 
области и нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Реализация подпрограммы позволит улучшить жилищ-
ные условия 1339 гражданам отдельных категорий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Астра-
ханской области.»;

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

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

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

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы 
в 2015 - 2024 годах составляет 1005594,4 тыс. рублей, в том 
числе субвенции из федерального бюджета – 675329,1 тыс. руб-
лей, средства бюджета Астраханской области – 330265,3 тыс. 
рублей, представлен в приложении № 8 к государственной про-
грамме.».

1.13. В подпрограмме «Переселение граждан из непригод-
ного для проживания жилищного фонда Астраханской области» 
государственной программы:

– в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы государственной программы» паспорта слово 
«конечные» исключить;
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– раздел 2 «Цели, задачи и показатели эффективности 
достижения целей и решения задач, описание основных ожида-
емых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой 
редакции: 

«2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание безопасных и 

благоприятных условий проживания граждан на территории 
Астраханской области.

Задача подпрограммы – переселение граждан из непригод-
ного для проживания жилищного фонда Астраханской области.

Реализация подпрограммы позволит улучшить жилищные 
условия более 10 тыс. человек, проживающих в аварийном жи-
лищном фонде Астраханской области, и полностью ликвиди-
ровать жилье, признанное аварийным до 1 января 2012 года.»;

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

«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Астраханской области, бюджетов муници-
пальных образований Астраханской области и средств Фонда.

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы 
в 2015 - 2019 годах составляет 2647795,0 тыс. рублей, в том 
числе средства бюджета Астраханской области – 407957,5 тыс. 
рублей, местного бюджета – 388177,4 тыс. рублей, средства 
Фонда – 1851660,1 тыс. рублей, представлен в приложении 
№ 9 к государственной программе.».

1.14. В подпрограмме «Развитие рынка наемного жилья» 
государственной программы: 

– в паспорте:
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 

государственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

объем финансирования подпрограммы в 
2018-2024 годах за счет внебюджетных 
источников составит 1734650,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 346930,0 тыс. рублей;
2021 год – 346930,0 тыс. рублей;
2022 год – 346930,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 346930,0 тыс. рублей;
2024 год – 346930,0 тыс. рублей»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы государственной программы»:

слово «конечные» исключить;
цифры «48,5» заменить цифрами «42,6»;
– раздел 2 «Цели, задачи и показатели эффективности 

достижения целей и решения задач, описание основных ожида-
емых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой 
редакции: 

«2. Цели и задачи подпрограммы
Целью настоящей подпрограммы является обеспечение 

населения Астраханской области наемным жильем социально-
го и коммерческого использования.

Для достижения поставленной цели деятельность ис-
полнительных органов государственной власти Астраханской 
области и органов местного самоуправления должна быть на-
правлена на формирование рынка наемного жилья и развитие 
некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих не-
высокий уровень дохода.

Достижение целей и задач подпрограммы предполагается 

за счет средств внебюджетных источников без субсидирования 
за счет средств бюджета Астраханской области и бюджетов му-
ниципальных образований. 

Пилотные площадки и показатели могут уточняться по 
мере реализации подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы гражданам будет 
обеспечен выбор способов решения жилищного вопроса - пу-
тем приобретения жилых помещений в собственность или их 
найма. При этом им будут гарантированы:

- ценовая доступность найма жилых помещений у соб-
ственников наемных домов;

- длительный срок найма и стабильность условий его до-
говора;

- соответствие наемных домов современным требовани-
ям комфортности, экологичности и энергоэффективности.

Подпрограмма создаст благоприятные условия для при-
влечения:

- долгосрочных инвестиций в строительство жилья в 
Астраханской области;

- востребованных высококвалифицированных специали-
стов, в том числе для особой экономической зоны промышлен-
но-производственного типа «Лотос», созданной на территории 
муниципального образования «Наримановский район» Астра-
ханской области.

Механизм привлечения коллективных инвестиций в наем-
ные дома коммерческого и социального использования создаст 
для граждан выгодную и надежную альтернативу банковским де-
позитам и иным средствам сохранения денежных средств и полу-
чения дохода. Коллективные инвестиции и регулирование платы 
за наем создадут условия для выхода граждан из серого рынка.»;

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

«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
привлечения средств из внебюджетных источников.

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы 
из внебюджетных источников в 2020-2024 годах составляет 
1734650,0 тыс. рублей,  представлен в приложении № 10 к госу-
дарственной программе.».

1.15. Приложение № 1 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

1.16. Дополнить государственную программу приложением 
№ 2 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.17. Приложения № 2 – 7 к государственной программе 
считать соответственно приложениями № 3 – 8.

1.18. Приложения № 4, 5 к государственной программе 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 4, 5 к на-
стоящему постановлению.

1.19. Дополнить государственную программу приложени-
ями № 6 – 11 согласно приложениям № 6 – 11 к настоящему 
постановлению.

1.20. Приложения № 6 – 8 к государственной программе 
считать приложениями № 12 – 14 соответственно.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.06.2020.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.06.2020 № 242-П

2. Цели и задачи государственной программы

Целью подпрограммы является содействие повышению 
доступности жилья для населения Астраханской области через 
развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Приоритетной задачей подпрограммы является снижение 
процентной ставки по ипотечным займам для отдельных 
категорий граждан в Астраханской области на весь срок 
ипотечных займов посредством оказания государственной 
поддержки.

Для оценки хода реализации подпрограммы используются 
показатели, указанные в таблице № 1.

Таблица № 1
Наиме-
нование 
показате-

лей

Ед. 
изм.

Прогнозные значения показателей
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Доля 
семей 
отдельных 
категорий 
граждан, 
которым 
снижена 
процент-
ная ставка 
по ипотеч-
ным 
займам за 
счет госу-
дарствен-
ной под-
держки, в 
общем ко-
личестве 
семей, 
нужда-
ющихся 
в улуч-
шении 
жилищных 
условий, 
%

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

Размер 
про-
центной 
ставки по 
ипотеч-
ным 
займам 
для от-
дельных 
категорий 
граждан

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

Достижение указанных показателей возможно при 
условии осуществления 100-процентного финансирования 
мероприятий подпрограммы.

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

Цель государственной программы. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Астраханской области Годовой объем вво-
да жилья, тыс. кв. м 594,8 623,6 629,9 610,0 630,4 490,2 317,8 598,0 574,0 635,0 684,0 732,0

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

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

2,7 2,7 2,81 2,83 2,85 2,0 1,3 1,4 1,9 2,4 2,5 2,6

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан – участников долевого строительства Астраханской области»

Количество граждан 
из числа обманутых 
дольщиков, чьи пра-
ва восстановлены, 
тыс.чел.

0,05

1.1. Субсидии 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимся 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) учрежде-
ниями

минстрой 
Астраханской 
области, 
некоммер-
ческая 
организация, 
2020-2021 

всего 5 102,1 5 102,1
Количество объек-
тов, включенных в 
перечень проблем-
ных объектов, на 
которых права, тре-
бования граждан - 
участников долевого 
строительства на 
жилые помещения 
удовлетворены, ед.

1в том числе:

бюджет 
Астраханской 
области

5 102,1 5 102,1

в том числе:
Финансирование 
текущей дея-
тельности уни-
тарной неком-
мерческой орга-
низации «Фонд 
защиты прав 
граждан – участ-
ников долевого 
строительства 
Астраханской 
области»

минстрой 
Астраханской 
области, 
некоммер-
ческая 
организация, 
2020-2021

всего 5 102,1 5 102,1
Количество мно-
гоквартирных 
домов, по которым 
подготовлены доку-
менты в целях при-
влечения средств 
публично-правовой 
компании «Фонд за-
щиты прав граждан 
- участников доле-
вого строительства» 
для исполнения 
обязательств перед 
участниками доле-
вого строительства 
(нарастающим ито-
гом), ед.

в том числе: 1

бюджет 
Астраханской 
области

5 102,1 5 102,1

Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астраханской области»

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

Уровень градостро-
ительной подготов-
ленности террито-
рии Астраханской 
области, %

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

Задача 1. Реализация и актуализация схемы территориального планирования Астраханской области

Степень реализации 
схемы территори-
ального планирова-
ния Астраханской 
области, %

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

1.2. Внесение из-
менений в схему 
территориально-
го планирования 
Астраханской 
области

минстрой 
Астраханской 
области, 
2017-2024

всего 3 033,0 100,0 480,0 0,0 650,0 650,0 650,0 500,0 Наличие актуа-
лизированного 
документа террито-
риального планиро-
вания Астраханской 
области, ед. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
в том числе:

бюджет 
Астраханской 
области

3 030,0 100,0 480,0 0,0 650,0 650,0 650,0 500,0

1.3. Разработка 
документации 
по планировке 
территорий

минстрой 
Астраханской 
области 
2015-2017, 
2019,
2023, 2024

всего 4 877,0 493,0 1 819,9 220,0 544,1 900,0 900,0
Утвержденная 
документация по 
планировке терри-
тории, ед.

3 3 3 4 6 6 7 7 7 7 8 9
в том числе:

бюджет 
Астраханской 
области

4 877,0 493,0 1 819,9 220,0 544,1 900,0 900,0

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 02.06.2020 № 242-П

Приложение № 1
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы
Наимено-
вание госу-
дарственной 
программы, 
целей, задач, 
основных 

мероприятий, 
подпрограмм, 
мероприятий, 
а также наи-
менование 
ведомствен-
ной целевой 
программы

Исполни-
тели меро-
приятий и 
сроки

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели эффективности по целям и задачам и результативности
 по мероприятиям выполнения государственной программы
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Задача 2. Совершенствование нормативной правовой базы Астраханской области в сфере градостроительной деятельности

Степень соответ-
ствия нормативной 
правовой базы 
Астраханской 
области в сфере 
градостроительной 
деятельности 
законодательству 
Российской Федера-
ции, %

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

1.4. Разработка 
региональных 
нормативов гра-
достроительного 
проектирования

минстрой 
Астраханской 
области 2015, 
2017

всего 1 139,0 139,0 1 000,0
Утвержденные 
региональные 
нормативы гра-
достроительного 
проектирования 
Астраханской обла-
сти от необходимого 
количества, %

25 25 25 25 100 100 100 100 100 100 100 100в том числе
бюджет 
Астраханской 
области

1 139,0 139,0 1 000,0

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

Степень обеспе-
ченности доступа 
исполнительных ор-
ганов государствен-
ной власти Астра-
ханской области и 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Астра-
ханской области 
к пространствен-
ным данным, 
необходимым для 
осуществления 
градостроительной 
деятельности, %

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

1.5. Создание и 
ведение инфор-
мационной базы 
обеспечения гра-
достроительной 
деятельности 
Астраханской 
области

минстрой 
Астраханской 
области 
2015-2024

всего 19 340,0 17 240,0 1 050,0 1 050,0
Наличие инфор-
мационной базы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности, %

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

в том числе:

бюджет 
Астраханской 
области

19 340,0 17,240,0 1 050,0 1 050,0

1.6. Обновление 
топографиче-
ского материала 
территорий 
и поселений 
Астраханской 
области

минстрой 
Астраханской 
области 2015, 
2016, 2018, 
2019, 2023. 
2024

всего 1 047,1 280,1 180,1 20,0 166,9 200,0 200,0 Площадь обнов-
ленного топографи-
ческого материала 
территории Астра-
ханской области, 
тыс. кв. м

39,908 39,908 39,908 39,909 39,909 39,909 146,900 146,900 146,900 146,900 146,900 146,900
в том числе:

бюджет 
Астраханской 
области

1 047,1 280,1 180,1 20,0 166,9 200,0 200,0

из них: ис-
полнение 
судебных актов 
по обращению 
взыскания на 
средства бюдже-
та Астраханской 
области

бюджет 
Астраханской 
области

20,0 20,0

Доля исполненных 
судебных актов по 
обращению взы-
скания на средства 
бюджета Астрахан-
ской области, %

100

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

Доля проведенных 
мероприятий, 
направленных 
на освещение и 
популяризацию 
архитектурной и 
градостроительной 
деятельности 
Астраханской обла-
сти, от запланиро-
ванных, %  

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

1.7. Проведение 
и участие в 
архитектурных 
выставках, фору-
мах, конкурсах, 
освещение 
в средствах 
массовой инфор-
мации

минстрой 
Астраханской 
области 
2015-2024 

всего 600,0 300,0 300,0 Количество прове-
денных мероприя-
тий, направленных 
на освещение и 
популяризацию 
архитектурной и 
градостроительной 
деятельности 
Астраханской обла-
сти, ед.

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

в том числе:
бюджет 
Астраханской 
области

600,0 300,0 300,0

Итого по мероприятиям под-
программы «Градостроитель-
ное планирование развития 
территорий и поселений 
Астраханской области»

всего 30 033,1 912,1 2 000,0 1 320,0 500,0 17 951,0 650,0 650,0 650,0 2 450,0 2 950,0
в том числе:
бюджет 
Астраханской 
области

30 033,1 912,1 2 000,0 1 320,0 500,0 17 951,0 650,0 650,0 650,0 2 450,0 2 950,0

Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное строительство»1*

Цель. Создание условий для развития жилищного строительства, в том числе стандартного жилья Доля ввода стан-
дартного жилья, % 77,8 73,1 61 62 63 64

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

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

1.8. Субсидии 
из бюджета 
Астраханской 
области мест-
ным бюджетам 
на развитие 
жилищного 
строительства 
(с 2020 года ре-
ализация меро-
приятий в рам-
ках основного 
мероприятия 
по реализации 
регионального 
проекта «Жилье 
(Астраханская 
область)» в 
рамках на-
ционального 
проекта «Жилье 
и городская 
среда»)

минстрой 
Астраханской 
области, орга-
ны местного 
самоуправ-
ления (по 
согласованию) 
2018

Всего 240 950,6 240 950,6

Объем ввода жилья, 
тыс.кв.м

38,0

в том числе:
федеральный 
бюджет 175 255,3 175 255,3

бюджет 
Астраханской 
области

65 695,3 65 695,3

местные бюд-
жеты 

в том числе:
Детский сад 
на 330 мест в 
поселке с инди-
видуальными 
малоэтажны-
ми жилыми 
домами 
эконом-класса 
в с. Началово 
Приволжско-
го района 
Астраханской 
области (ул. 
Жемчужная, 15)
(капитальные 
вложения в 
объекты муни-
ципальной соб-
ственности)

минстрой 
Астраханской 
области, орга-
ны местного 
самоуправ-
ления (по 
согласованию) 
2018

всего 240 950,6 240 950,6

Ввод новых мест 330

в том числе:
федеральный 
бюджет 175 255,3 175 255,3

бюджет 
Астраханской 
области

65 695,3 65 695,3

бюджеты му-
ниципальных 
образований

1.9. Строитель-
ство стандарт-
ного жилья в 
рамках реали-
зации програм-
мы «Жилье 
для российской 
семьи»

минстрой 
Астраханской 
области 2015-
2017

всего 8 708 690,4 371 080,0 5 039 912,5 3 297 697,9
Объем ввода стан-
дартного жилья в 
рамках реализации 
программы «Жилье 
для российской се-
мьи», тыс. кв. м

71,412 100,048

в том числе:
федеральный 
бюджет
внебюджетные 
источники 8 708 690,4 371 080,0 5 039 912,5 3 297 697,9

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

Количество зе-
мельных участков, 
обеспеченных 
инженерной инфра-
структурой, ед.

106

1.10. Обеспече-
ние земельных 
участков, пре-
доставляемых 
гражданам, 
имеющим трех 
и более детей, 
объектами 
инженерной 
инфраструкту-
ры (бюджетные 
инвестиции)

минстрой 
Астраханской 
области 2015, 
2017, 2018 

Всего 40 898,9 1 385,2 3 725,8 3 5787,9

Площадь земель-
ных участков, 
обеспеченных 
электроснабжением, 
тыс. кв. м

125 19

в том числе:

бюджет 
Астраханской 
области

40 898,9 1 385,2 3 725,8 3 5787,9

Площадь земель-
ных участков, 
обеспеченных 
водоснабжением 
и газоснабжением, 
тыс. кв. м

93,8

Итого по мероприятиям под-
программы «Создание условий 
для развития жилищного 
строительства, в том числе 
строительства стандартного 
жилья, включая малоэтажное 
строительство»

всего 8 990 539,9 372 465,2 5 039 912,5 3 301 423,7 2767 38,5
в том числе:

федеральный 
бюджет 175 255,3 175 255,3

бюджет 
Астраханской 
области

106 594,2 1 385,2 3 725,8 101 483,2

местные бюд-
жеты 
внебюджетные 
источники 8 708 690,4 371 080,0 5 039 912,5 3 297 697,9

Подпрограмма «Развитие рынка наемного жилья»

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

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

1,61 1,55 1,58 1,60 1,62

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

Объем ввода наем-
ного жилья социаль-
ного и коммерческо-
го использования, 
тыс. кв. м

8,52 8,52 8,52 8,52 8,52

1 * Реализация мероприятий подпрограммы завершена 01.01.2019.
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1.11. Строительство наемного 
жилья социального и коммер-
ческого использования на тер-
ритории особой экономической 
зоны промышленно-производ-
ственного типа, созданной на 
территории муниципального 
образования «Наримановский 
район» Астраханской области, 
I очередь - квартал в северной 
части г. Нариманова площадью 
4 га и квартал в южной части г. 
Нариманова площадью 4 га

всего 1 734 650,0 346 930,0 346 930,0 346  930,0 346  930,0 346  930,0

Количество квар-
тир, построенных 
с целью сдачи в 
наем, ед.

166 166 166 166 166
в том числе

внебюджетные 
источники 1 734 650,0 346 930,0 346 930,0 346  930,0 346  930,0 346  930,0

Итого по подпрограмме «Раз-
витие рынка наемного жилья»

Всего 1 734 650,0 346 930,0 346 930,0 346 930,0 346 930,0 346 930,0
в том числе:
внебюджетные 
источники 1 734 650,0 346 930,0 346 930,0 346 930,0 346 930,0 346 930,0

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

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

Степень использо-
вания мощностей по 
производству:
кирпича, %; 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27
сборного железобе-
тона, %; 33 33 33 34 35 36 37 38 40 41 42 44

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

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

Количество вновь 
вводимых и мо-
дернизированных 
предприятий, ед.

1 1 1 1 1

1.12. Реконструк-
ция завода по 
производству 
сухих строитель-
ных смесей ЗАО 
«Кнауф Гипс 
Баскунчак»

минстрой 
Астраханской 
области, ЗАО 
«Кнауф Гипс 
Баскунчак» 
(по согласо-
ванию) 2015

всего 80 000,0 80 000,0
Мощность произ-
водства, тыс. тонн 
в год

100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120в том числе:

внебюджетные 
источники 80 000,0 80 000,0

1.13. Создание 
новых энерго-
эффективных 
предприятий, 
обеспечива-
ющих выпуск 
инновационных 
строительных 
материалов

минстрой 
Астраханской 
области, 
ООО «Гер-
мес» (по со-
гласованию) 
2016, 2022-
2024 

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

Ввод мощности 
производства, тыс.
куб.м в год 20 20в том числе

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

1.14. Реконструк-
ция производ-
ственной базы 
«Фунтовское 
шоссе»

минстрой 
Астраханской 
области, 
ООО ПО 
«Железобе-
тон» 2015-
2016

всего 650 000,0 40 000,0 610 000,0
Ввод мощности 
производства, тыс. 
куб. м

90 90 90 90 90 90 90 90 90в том числе:

внебюджетные 
источники 650 000,0 40 000,0 610 000,0

Итого по мероприятиям 
подпрограммы «Развитие 
предприятий промышленности 
строительных материалов и 
индустриального домострое-
ния Астраханской области»

всего 1 036 250,0 120 000,0 746 250,0 10 000,0 80 000,0 80 000,0
в том числе:

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

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»
Итого по ведомственной целе-
вой программе «Повышение 
эффективности государствен-
ного управления в сфере 
строительства, дорожного 
хозяйства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астрахан-
ской области»

всего 1 241 049,2 76 892,8 62 368,6 73 617,4 121 535,5 160 976,4 149 131,7 149 131,7 149 131,7 149 131,7 149 131,7

в том числе:
бюджет 
Астраханской 
области

1 241 049,2 76 892,8 62 368,6 73 617,4 121 535,5 160 976,40 149 131,7 149 131,7 149 131,7 149 131,7 149 131,7

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

Доля семей, име-
ющих возможность 
приобрести жилье, 
соответствующее 
стандартам обе-
спечения жилыми 
помещениями, с по-
мощью собственных 
и заемных средств, 
в общем количестве 
семей, нуждающих-
ся в улучшении жи-
лищных условий, %

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

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области»

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

Доля семей от-
дельных категорий 
граждан, которым 
снижена процентная 
ставка по ипотеч-
ным займам за счет 
государственной 
поддержки, в общем 
количестве семей, 
нуждающихся в 
улучшении жилищ-
ных условий, %

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

Задача. Снижение процентной ставки по ипотечным займам для отдельных категорий граждан в Астраханской области на весь срок ипотечных займов посредством оказа-
ния государственной поддержки

Размер процентной 
ставки по ипотеч-
ным займам для от-
дельных категорий 
граждан, %

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

2.1. Предостав-
ление субсидии 
из бюджета 
Астраханской 
области юриди-
ческим лицам 
на возмещение 
недополученных 
доходов в связи 
с заключением 
кредитного дого-
вора, договора 
займа, обяза-
тельства по кото-
рым обеспечены 
ипотекой

минстрой 
Астраханской 
области, 
юридические 
лица 2020, 
2021-2024

всего 85 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 20 000,0 20 000,0

Количество ипотеч-
ных займов, выдан-
ных юридическими 
лицами, контроль-
ный пакет акций в 
уставном капитале 
которых находится 
в собственности 
Астраханской обла-
сти,  ед.

260 140 280 320 320

в том числе:

бюджет 
Астраханской 
области

85 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 20 000,0 20 000,0

2.2. Выдача 
ипотечных жи-
лищных креди-
тов кредитными 
организациями

кредитные 
организации   
2019-2024

всего 927 810,0 140 310,0 192 500,0 195 000,0 200 000,0 200 000,0
Количество вы-
данных ипотечных 
кредитов, тыс.ед.

1,2 1,75 1,9 2,0 2,5в том числе:
внебюджетные 
источники 927 810,0 140 310,0 192 500,0 195 000,0 200 000,0 200 000,0

Итого по мероприятиям под-
программы «Развитие ипотеч-
ного жилищного кредитования 
в Астраханской области»

всего 1012810,0 140 310,0 15 000,0 207 500,0 210 000,0 220 000,0 220 000,0
в том числе:
Бюджет 
Астраханской 
области

85 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 20 000,0 20 000,0

внебюджетные 
источники 927 810,0 140 310,0 192 500,0 195 000,0 200 000,0 200 000,0

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

Уровень обеспечен-
ности населения 
жильем, кв. м

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

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

Количество граж-
дан, расселенных 
из аварийного 
жилищного фонда, 
тыс. чел.

0,03 0,19 0,19 0,25 0,60 0,59

Количество квадрат-
ных метров рассе-
ленного аварийного 
жилищного фонда, 
тыс. кв.м

0,49 3,50 3,51 4,55 10,69 10,68

Субсидия из бюджета Астра-
ханской области муниципаль-
ным образованиям Астра-
ханской области в рамках 
основного мероприятия по реа-
лизации регионального проек-
та «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
(Астраханская область)» в 
рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
государственной программы 
«Развитие жилищного стро-
ительства в Астраханской 
области»

всего 1 484 541,0 108446,7 151384,8 151373,4 317499,0 377 754,2 378 082,9

Соотношение рассе-
ляемого аварийного 
жилищного фонда к 
признаваемому, %

29 89 90

в том числе:

бюджет 
Астраханской 
области

24 044,4 1 626,4 2 498,9 2 493,2 6 088,4 5 666,3 5 671,2

местные бюд-
жеты 24 044,4 1 626,4 2 498,9 2 493,2 6 088,4 5 666,3 5 671,2

средства 
Фонда 1 436 452,2 105 193,9 146 387,0 146 387,0 305 322,2 366 421,6 366 740,5

в том числе:

мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда (капитальные 
вложения в объекты муници-
пальной собственности)

всего 1 484 541,0 108 446,7 151 384,8 151 373,4 317499,0 377 754,2 378 082,9
в том числе:
бюджет 
Астраханской 
области

24 044,4 1 626,4 2 498,9 2 493,2 6 088,4 5 666,3 5 671,2

местные бюд-
жеты 24 044,4 1 626,4 2 498,9 2 493,2 6 088,4 5 666,3 5 671,2

средства 
Фонда 1 436 452,2 105 193,9 146 387,0 146 387,0 305 322,2 366 421,6 366 740,5

Итого по основному мероприя-
тию по реализации региональ-
ного проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда (Астрахан-
ская область)» в рамках наци-
онального проекта «Жилье и 
городская среда»

всего 1 484 541,0 108 446,7 151 384,8 151 373,4 317 499,0 377 754,2 378 082,9
в том числе:
бюджет 
Астраханской 
области

24 044,4 1 626,4 2 498,9 2 493,2 6 088,4 5 666,3 5 671,2

местные бюд-
жеты 24 044,4 1 626,4 2 498,9 2 493,2 6 088,4 5 666,3 5 671,2

средства 
Фонда 1 436 452,2 105 193,9 146 387,0 146 387,0 305 322,2 366 421,6 366 740,5

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

Доля отдельных 
категорий граждан, 
улучшивших жи-
лищные условия 
с помощью госу-
дарственной под-
держки, к общему 
количеству нуждаю-
щихся в улучшении 
жилищных условий 
лиц данной катего-
рии, %

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

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

Количество граж-
дан, улучшивших 
жилищные условия

142 135 107 119 93 96 183 107 106 111 195 222

3.1. Обеспе-
чение жильем 
отдельных кате-
горий граждан, 
установленных 
Федеральным 
законом от 
12.01.95 № 5-ФЗ 
«О ветеранах», 
в соответствии 
с Указом Прези-
дента Россий-
ской Федерации 
от 07.05.2008 
№ 714 «Об 
обеспечении 
жильем вете-
ранов Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 
годов»

минстрой 
Астраханской 
области, 
министерство 
социального 
развития 
и труда 
Астраханской 
области 
2015-2019 

всего 126 013,4 31 355,2 50 261,3 20 865,0 18 315,7 6 400,4

Количество граж-
дан, получивших 
государственную 
поддержку

83 23 32 50 20 15 3

в том числе:

федеральный 
бюджет 126 013,4 31 355,2 50 261,3 20 865,0 18 315,7 6 400,4

3.2. Обеспе-
чение жильем 
отдельных кате-
горий граждан, 
установленных 
Федеральным 
законом от 
12.01.95 № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

минстрой 
Астраханской 
области, 
министерство 
социального 
развития 
и труда 
Астраханской 
области 
2015-2024 

всего 429 121,5 27761,6 26489,8 27686,3 29901,8 53 501,6 48 628,0 48 598,9 48 553,5 58 000,0 60 000,0

Количество граж-
дан, получивших 
государственную 
поддержку

93 49 57 53 50 50 80 76 75 75 78 82в том числе:

федеральный 
бюджет 429 121,5 27761,6 26489,8 27686,3 29901,8 53501,6 48 628,0 48 598,9 48 553,5 58 000,0 60 000,0

3.3. Обеспе-
чение жильем 
отдельных кате-
горий граждан, 
установленных 
Федеральным 
законом от 
24.11.95 № 
181-ФЗ «О соци-
альной защите 
инвалидов в 
Российской Фе-
дерации»

минстрой 
Астраханской 
области, 
министерство 
социального 
развития 
и труда 
Астраханской 
области 
2018-2024

Всего 106 529,9 9 372,6 17 793,3 13 791,1 13 793,9 13 779,0 18 000,0 20 000,0

Количество граж-
дан, получивших 
государственную 
поддержку

16 25 21 21 21 20 23
в том числе:

федеральный 
бюджет 106 529,9 9 372,6 17 793,3 13 791,4 13 793,9 13 779,0 18 000,0 20 000,0

3.4. Исполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению жи-
льем категорий 
граждан, уста-
новленных фе-
деральным зако-
нодательством, 
в соответствии с 
государственной 
программой 
Российской 
Федерации 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами граж-
дан Российской 
Федерации»

минстрой 
Астраханской 
области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния (по со-
гласованию) 
2015-2024

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

Количество граж-
дан, получивших 
государственную 
поддержку

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

3.5. Исполнение 
государственных 
обязательств 
по обеспечению 
жильем кате-
горий граждан, 
установленных 
Законом Астра-
ханской области 
от 10.10.2006 № 
75/2006- ОЗ «О 
предоставлении 
жилых помеще-
ний в Астрахан-
ской области»

минстрой 
Астраханской 
области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния (по со-
гласованию) 
2015, 2019, 
2023-2024 

Всего 315 684,8 684,8 15 000,0 140 000,0 160 000,0

Количество граж-
дан, получивших 
государственную 
поддержку

8 46 1 64 82 105

в том числе:

бюджет 
Астраханской 
области

315 684,8 684,8 15 000,0 140 000,0 160 000,0

в том числе:
предоставление 
социальных 
выплат отдель-
ным категориям 
граждан на 
приобретение 
(строительство) 
жилых поме-
щений

минстрой 
Астраханской 
области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния (по со-
гласованию) 
2015, 2019, 
2023-2024 

Всего 125 203,4 203,4 15 000,0 50 000,0 60 000,0

Количество граж-
дан, получивших 
государственную 
поддержку

8 6 1 64 32 40в том числе:

бюджет 
Астраханской 
области

125 203,4 203,4 15 000,0 50 000,0 60 000,0

строительство 
и приобретение 
жилья для 
предоставления 
отдельным кате-
гориям граждан 
(бюджетные 
инвестиции)

минстрой 
Астраханской 
области 2015, 
2023-2024

Всего 190 481,4 481,4 90 000,0 100 000,0
Количество граж-
дан, получивших 
государственную 
поддержку

40 50 65
в том числе:

бюджет 
Астраханской 
области

190 481,4 481,4 90 000,0 100 000,0

3.6. Приобре-
тение жилья 
отдельным кате-
гориям граждан 
на основании 
решений судов 
(бюджетные 
инвестиции)

минстрой 
Астраханской 
области 2015, 
2017

всего 5 120,9 518,6 4602,3
Количество граж-
дан, получивших 
государственную 
поддержку

2 1 4
в том числе:

бюджет 
Астраханской 
области

5 120,9 518,6 4602,3

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

минстрой 
Астраханской 
области 
2016-2018 

всего 13 664,3 3 366,1 5 619,9 4 678,3
Количество граж-
дан, получивших 
государственную 
поддержку

1 4 2
в том числе:

федеральный 
бюджет 13 664,3 3 366,1 5 619,9 4 678,3

3.8. Предо-
ставление 
единовременной 
денежной выпла-
ты отдельным 
категориям 
граждан на осно-
вании решений 
судов

минстрой 
Астраханской 
области 
2018-2019

всего 9 459,6 5 194,5 4 265,1

Количество граж-
дан, получивших 
государственную 
поддержку

1 1
в том числе:

бюджет 
Астраханской 
области

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

Итого по мероприятиям 
подпрограммы «Исполнение 
государственных обязательств 
по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных 
законодательством Российской 
Федерации и Астраханской 
области»

всего 1 005 594,4 60 320,2 80 117,2 58 773,5 67 462,9 96 960,4 62 419,1 62 392,8 62 332,5 216 000,0 240 000,0
в том числе:
федеральный 
бюджет 675 329,1 59 116,8 80 117,2 54 171,2 62 268,4 77695,3 62 419,1 62 392,8 62 332,5 76 000,0 80 000,0

бюджет 
Астраханской 
области

330 265,3 1 203,4 4 602,3 5 194,5 19 265,1 0,0 0,0 0,0 140 000,0 160 000,0

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

Цель. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Астраханской области
Доля аварийного 
жилья в жилищном 
фонде Астрахан-
ской области, %

5,8 4,5 4,4 0,48 0,42 0,38 0,35

Задача. Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Астраханской области
Площадь ликвиди-
рованного аварий-
ного жилищного 
фонда, тыс. кв. м

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

3.9. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных  
образований 
Астраханской 
области на 
обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного жи-
лищного фонда, 
в том числе с 
учетом необхо-
димости разви-
тия малоэтаж-
ного жилищного 
строительства 
Астраханской 
области

м
всего 2 647 795,0 1 388 873,6 620 560,7 462 589,6 118 020,0 57 751,1

Количество граж-
дан, переселенных 
из аварийного жи-
лищного фонда

613 1117 1256 1197 956 119 47

в том числе:

бюджет 
Астраханской 
области

407 957,5 148 358,2 190 960,0 52429,3 10 943,3 5 266,7

местные бюд-
жеты 388 177,4 203 000,0 71 413,6 97553,8 10 943,3 5 266,7

средства 
Фонда 1 851 660,1 103 7515,4 3581 87,1 312 606,5 9 6133,4 47 217,7

в том числе:

мероприятия по 
переселению 
граждан из 
аварийного жи-
лищного фонда 
(капитальные 
вложения в 
объекты муни-
ципальной соб-
ственности)

минстрой 
Астраханской 
области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния (по со-
гласованию) 
2015-2019

всего 2 380 243,9 1 121 322,5 620 560,7 462 589,6 118 020,0 57 751,1

Количество граж-
дан, переселенных 
из аварийного жи-
лищного фонда

157 256 877 1197 956 119 47

в том числе:

бюджет 
Астраханской 
области

373 840,4 114 241,1 190 960,0 52 429,3 10 943,3 5 266,7

местные бюд-
жеты 302 971,6 117 794,2 71413,6 97553,8 10 943,3 5 266,7

средства 
фонда 1 703 431,9 889 287,2 358 187,1 312 606,5 96 133,4 47 217,7
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обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда с учетом 
необходимо-
сти развития 
малоэтажного 
жилищного стро-
ительства (капи-
тальные вложе-
ния в объекты 
муниципальной 
собственности)

минстрой 
Астраханской 
области, 
органы мест-
ного самоу-
правления 
(по согласо-
ванию) 2015

всего 267 551,1 267 551,1

Количество граж-
дан, переселенных 
из аварийного жи-
лищного фонда

456 861 379

в том числе:

бюджет 
Астраханской 
области

34 117,1 34 117,1

местные бюд-
жеты 85 205,8 85 205,8

средства 
фонда 148 228,2 148 228,2

Итого по мероприятиям под-
программы «Переселение 
граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 
Астраханской области»

всего 2 647 795,0 1 388 873,6 6205 60,7 4625 89,6 118 020,0 57 751,1
в том числе:
бюджет 
Астраханской 
области

407 957,5 148 358,2 190 960,0 52 429,3 10 943,3 5 266,7

местные бюд-
жеты 388 177,4 203 000,0 71 413,6 97 553,8 10 943,3 5 266,7

средства 
фонда 1 851 660,1 1 037 515,4 358 187,1 312 606,5 96 133,4 47 217,7

Итого по мероприятиям госу-
дарственной программы

всего 19188364,7 2 019 463,9 6 551209,0 3897724,2 584256,9 581 211,4 730 617,7 917 977,9 1 096 543,2 1 392 265,9 1 417 094,6

в том числе:
федеральный 
бюджет 850 584,4 59 116,8 80 117,2 54 171,2 237 523,7 77695,3 62 419,1 62 392,8 62 332,5 76 000,0 80 000,0

бюджет 
Астраханской 
области

2230045,8 228 751,7 255 328,6 135 694,8 239 656,5 205 085,6 172 382,7 167 274,9 170 870,1 317 248,0 337 752,9

местные бюд-
жеты 412 221,8 203 000,0 71 413,6 97 553,8 10 943,3 6 893,1 2 498,9 2 493,2 6 088,4 5 666,3 5 671,2

внебюджетные 
источники 12 407 400,4 491 080,0 5 786 162,5 3 297 697,9 0,0 140 310,0 346 930,0 539 430,0 551930,0 626 930,0 626 930,0

средства 
Фонда 3 288 112,3 1 037 515,4 358 187,1 312 606,5 96 133,4 152 411,6 146 387,0 146 387,0 305322,2 366 421,6 366 740,5

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.06.2020 № 242-П

Приложение № 2
к государственной программе

Перечень региональных и (или) ведомственных проектов, включенных в государственную программу
Наименование проекта Участники проекта Сроки проекта Цель и задачи проекта Основные показатели 

проекта
Цели и задачи, показатели государ-

ственной программы, взаимосвязанные 
с проектом

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

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

реализации

местные бюджеты, в т.ч. по 
годам реализации

внебюджетные источники, 
в т.ч. по годам реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Региональные проекты

Региональный проект «Жилье 
(Астраханская область)»

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астра-
ханской области

2019-2024 Цель: увеличение объема жилищного строительства, в 
том числе за счет:
- привлечения субсидий из федерального бюджета 
для обеспечения транспортной и социальной инфра-
структурой земельных участков, предназначенных 
для комплексной жилой застройки, путем участия в 
реализации мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»;
- обеспечение комплексного освоения и развития 
территорий для массового строительства стандартного 
жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, 
энергоэффективности и экологичности, в том числе 
малоэтажного

- ввод жилья на террито-
рии Астраханской области:
2019 – 0,537 млн кв. м;
2020 – 0,598 млн кв. м;
2021 – 0,574 млн кв. м;
2022 – 0,635 млн кв. м;
2023 – 0,684 млн кв. м;
2024 – 0,732 млн кв. м;
- ввод жилья в рамках ме-
роприятий по стимулиро-
ванию программ развития 
жилищного строительства, 
тыс. кв. м

Цель государственной программы. По-
вышение доступности жилья и качества 
жилищного обеспечения населения 
Астраханской области.
Задача 1 государственной программы. 
Создание условий для стимулирования 
инвестиционной активности в жилищ-
ном строительстве, в том числе в части 
реализации проектов комплексного 
освоения и развития территорий Астра-
ханской области

0 0 0 0

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

министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Астраханской обла-
сти, муниципальные
районы и городские 
округа Астрахан-
ской области

2019-2024 Цель: обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда с расселением 
не менее 33,42 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда, 
расселением не менее 
1,85 тыс. человек.
Задача:
переселение граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда, обеспечивающее соблюдение их 
жилищных прав, установленных законодательством 
Российской Федерации

- количество квадратных 
метров расселенного 
аварийного жилищного 
фонда, тыс. кв.м;
- количество граждан, рас-
селенных из аварийного 
жилищного фонда, тыс. 
человек

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

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

Всего – 24044,4, тыс. рублей, 
в т.ч.:
2019 год – 1626,4 тыс. рублей;
2020 год – 2498,9 тыс. рублей;
2021 год – 2493,2 тыс. рублей;
2022 год – 6088,4 тыс. рублей;
2023 год – 5666,3 тыс. рублей;
2024 год – 5671,2 тыс. рублей
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Приложение № 4
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
                       (тыс. руб.)
Источники финансирования государственной программы Всего По годам реализации государственной программы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
прогнозно

2024
прогнозно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа «Развитие жилищного строи-
тельства в Астраханской области» 19188364,7 2019463,9 6551209,0 3897724,2 584256,9 581211,4 730617,7 917977,9 1096543,2 1392265,9 1417094,6

в том числе:
текущие расходы 3098986,5 137125,1 144485,8 129108,6 189498,4 415013,6 232302,9 419674,5 422114,2 497571,7 412081,7
капитальные вложения 16089378,2 1882338,8 6406723,2 3768615,6 394758,5 166197,8 498314,8 498303,4 674429,0 894684,2 905012,9
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет 
Астраханской области) 850584,4 59116,8 80117,2 54171,2 237523,7 77695,3 62419,1 62392,8 62332,5 76000,0 80000,0

в том числе:
текущие расходы 675329,1 59116,8 80117,2 54171,2 62268,4 77695,3 62419,1 62392,8 62332,5 76000,0 80000,0
капитальные вложения 175255,3 0,0 0,0 0,0 175255,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 2230045,8 228751,7 255328,6 135694,8 239656,5 205085,6 172382,7 167274,9 170870,1 317248,0 337752,9
в том числе:
текущие расходы 1495847,4 78008,3 64368,6 74937,4 127230,0 198192,5 169883,8 164781,7 164781,7 221581,7 232081,7
капитальные вложения 734198,4 150743,4 190960,0 60757,4 112426,5 6893,1 2498,9 2493,2 6088,4 95666,3 105671,2
Местные бюджеты 412221,8 203000,0 71413,6 97553,8 10943,3 6893,1 2498,9 2493,2 6088,4 5666,3 5671,2
в том числе:
капитальные вложения 412221,8 203000,0 71413,6 97553,8 10943,3 6893,1 2498,9 2493,2 6088,4 5666,3 5671,2
Внебюджетные источники 12407400,4 491080,0 5786162,5 3297697,9 0,0 140310,0 346930,0 539430,0 551930,0 626930,0 626930,0
текущие расходы 927810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140310,0 0,0 192500,0 195000,0 200000,0 200000,0
капитальные вложения 11479590,4 491080,0 5786162,5 3297697,9 0,0 0,0 346930,0 346930,0 356930,0 426930,0 426930,0
Средства Фонда 3288112,3 1037515,4 358187,1 312606,5 96133,4 152411,6 146387,0 146387,0 305322,2 366421,6 366740,5
в том числе:
капитальные вложения 3288112,3 1037515,4 358187,1 312606,5 96133,4 152411,6 146387,0 146387,0 305322,2 366421,6 366740,5
Основное мероприятие по реализации регионального про-
екта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда»

1484541,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108446,7 151384,8 151373,4 317499,0 377754,2 378082,9

в том числе:
капитальные вложения 1484541,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108446,7 151384,8 151373,4 317499,0 377754,2 378082,9
Бюджет Астраханской области 24044,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1626,4 2498,9 2493,2 6088,4 5666,3 5671,2
в том числе:
капитальные вложения 24044,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1626,4 2498,9 2493,2 6088,4 5666,3 5671,2
Местные бюджеты 24044,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1626,4 2498,9 2493,2 6088,4 5666,3 5671,2
в том числе:
капитальные вложения 24044,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1626,4 2498,9 2493,2 6088,4 5666,3 5671,2
Средства Фонда 1436452,2 0,0 0,0 0,0 0,0 105193,9 146387,0 146387,0 305322,2 366421,6 366740,5
в том числе:
капитальные вложения 1436452,2 0,0 0,0 0,0 0,0 105193,9 146387,0 146387,0 305322,2 366421,6 366740,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направ-
ленных на защиту прав граждан – участников долевого 
строительства Астраханской области»

5102,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5102,1 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 5102,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5102,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 5102,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5102,1 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 5102,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5102,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Градостроительное планирование развития 
территорий и поселений Астраханской области» 30033,1 912,1 2000,0 1320,0 500,0 17951,0 650,0 650,0 650,0 2450,0 2950,0

в том числе:
текущие расходы 30033,1 912,1 2000,0 1320,0 500,0 17951,0 650,0 650,0 650,0 2450,0 2950,0
Бюджет Астраханской области 30033,1 912,1 2000,0 1320,0 500,0 17951,0 650,0 650,0 650,0 2450,0 2950,0
в том числе:
текущие расходы 30033,1 912,1 2000,0 1320,0 500,0 17951,0 650,0 650,0 650,0 2450,0 2950,0
Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного 
строительства, в том числе строительства стандартного 
жилья, включая малоэтажное строительство» 

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

в том числе:
капитальные вложения 8990539,9 372465,2 5039912,5 3301423,7 276738,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (субсидии) 175255,3 0,0 0,0 0,0 175255,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
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капитальные вложения 175255,3 0,0 0,0 0,0 175255,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 106594,2 1385,2 0,0 3725,8 101483,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 106594,2 1385,2 0,0 3725,8 101483,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 8708690,4 371080,0 5039912,5 3297697,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 8708690,4 371080,0 5039912,5 3297697,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие рынка наемного жилья» 1734650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346930,0 346930,0 346930,0 346930,0 346930,0
в том числе:
капитальные вложения
Внебюджетные источники 1734650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346930,0 346930,0 346930,0 346930,0 346930,0
в том числе:
капитальные вложения 1734650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346930,0 346930,0 346930,0 346930,0 346930,0
Подпрограмма «Развитие предприятий промышленности 
строительных материалов и индустриального домостроения 
Астраханской области»

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

в том числе:
текущие расходы 1036250,0 120000,0 746250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 80000,0 80000,0
Внебюджетные источники 1036250,0 120000,0 746250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 80000,0 80000,0
в том числе:
текущие расходы 1036250,0 120000,0 746250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 80000,0 80000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитова-
ния в Астраханской области» 1012810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140310,0 15000,0 207500,0 210000,0 220000,0 220000,0

в том числе:
текущие расходы 1012810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140310,0 15000,0 207500,0 210000,0 220000,0 20000,0
Бюджет Астраханской области 85000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 15000,0 15000,0 20000,0 20000,0
в том числе:
текущие расходы 85000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 15000,0 15000,0 20000,0 20000,0
Внебюджетные источники 927810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140310,0 0,0 192500,0 195000,0 200000,0 200000,0
в том числе:
текущие расходы 927810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140310,0 0,0 192500,0 195000,0 200000,0 200000,0
Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
законодательством Российской Федерации и Астраханской 
области»

1005594,4 60320,2 80117,2 58773,5 67462,9 95776,2 62419,1 62392,8 62332,5 216000,0 240000,0

в том числе:
текущие расходы 870931,4 59320,2 80117,2 54171,2 67462,9 96960,4 62419,1 62392,8 62332,5 126000,0 180000,0
капитальные вложения 134663,0 1000,0 0,0 4602,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 60000,0
Федеральный бюджет (субвенции) 675329,1 59116,8 80117,2 54171,2 62268,4 77695,3 62419,1 62392,8 62332,5 76000,0 80000,0
в том числе:
текущие расходы 675329,1 59116,8 80117,2 54171,2 62268,4 77695,3 62419,1 62392,8 62332,5 76000,0 80000,0
Бюджет Астраханской области 330265,3 1203,4 0,0 4602,3 5194,5 19265,1 0,0 0,0 0,0 140000,0 160000,0
в том числе:
капитальные вложения 195602,3 1000,0 0,0 4602,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 100000,0
текущие расходы 134663,0 203,4 0,0 0,0 5194,5 19265,1 0,0 0,0 0,0 50000,0 60000,0
Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда Астраханской области» 2647795,0 1388873,6 620560,7 462589,6 118020,0 57751,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
капитальные вложения 2647795,0 1388873,6 620560,7 462589,6 118020,0 57751,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 407957,5 148358,2 190960,0 52429,3 10943,3 5266,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 407957,5 148358,2 190960,0 52429,3 10943,3 5266,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 388177,4 203000,0 71413,6 97553,8 10943,3 5266,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 388177,4 203000,0 71413,6 97553,8 10943,3 5266,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства Фонда 1851660,1 1037515,4 358187,1 312606,5 96133,4 47217,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
капитальные вложения 1851660,1 1037515,4 358187,1 312606,5 96133,4 47217,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере строи-
тельства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области»

1241049,2 76892,8 62368,6 73617,4 121535,5 160976,4 149131,7 149131,7 149131,7 149131,7 149131,7

в том числе:
текущие расходы 1241049,2 76892,8 62368,6 73617,4 121535,5 160976,4 149131,7 149131,7 149131,7 149131,7 149131,7
Бюджет Астраханской области 1241049,2 76892,8 62368,6 73617,4 121535,5 160976,4 149131,7 149131,7 149131,7 149131,7 149131,7
в том числе:
текущие расходы 1241049,2 76892,8 62368,6 73617,4 121535,5 160976,4 149131,7 149131,7 149131,7 149131,7 149131,7
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Приложение № 5
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)

Прогнозные (плановые) значения показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
Цель государственной программы. Повышение доступности жилья и 
качества жилищного обеспечения населения Астраханской области

Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м 623,6 629,9 610,0 630,4 490,2 330,0 350,0 492,0 635,0 684,0 732,0

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

Удельный вес введенной общей площади жилых до-
мов к общей площади жилищного фонда, %

2,7 2,81 2,83 2,85 2,0 1,3 1,4 1,9 2,4 2,5 2,6

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на 
защиту прав граждан – участников долевого строительства Астра-
ханской области»

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

0,05

Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астраханской области»
Цель. Обеспечение эффективного и устойчивого развития террито-
рий Астраханской области на основе территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования

Уровень градостроительной подготовленности тер-
ритории Астраханской области, %

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

Задача 1. Реализация и актуализация схемы территориального пла-
нирования Астраханской области

Степень реализации схемы территориального пла-
нирования Астраханской области, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 2. Совершенствование нормативной правовой базы Астра-
ханской области в сфере градостроительной деятельности

Степень соответствия нормативной правовой базы 
Астраханской области в сфере градостроительной дея-
тельности законодательству Российской Федерации, %

25 25 25 100 100 100 100 100 100 100 100

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

Степень обеспеченности доступа исполнительных 
органов государственной власти Астраханской 
области и органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Астраханской области к 
пространственным данным, необходимым для осу-
ществления градостроительной деятельности, %

66 66 66 66 66 96 96 96 96 100 100

Задача 4. Популяризация достижений Астраханской области в сфе-
ре архитектуры и градостроительства

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

50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

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

Задача 1. Увеличение объема ввода в эксплуатацию стандартного 
жилья

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

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

Количество земельных участков, обеспеченных ин-
женерной инфраструктурой, ед.

106

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

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

1,61 1,55 1,58 1,60 1,62

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

Объем ввода наемного жилья социального и ком-
мерческого использования, тыс. кв. м 

8,52 8,52 8,52 8,52 8,52

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

Степень использования мощностей по производ-
ству, %: 
кирпича 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27
сборного железобетона 33 33 34 35 36 37 38 40 41 42 44
бетона 23 23 25 27 30 33 36 38 39 40 42

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

Количество вновь вводимых и модернизированных 
предприятий, ед. 

1 1 1 1

Задача 2 государственной программы. Создание условий для разви-
тия ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников 
рынка ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области

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

28 30 32 34 36 38 40 40 45 50 55

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

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

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

* Реализация мероприятий подпрограммы завершена 01.01.2019.
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Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.06.2020 № 242-П

Приложение № 6 
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс.руб.

Источники финансирования 
подпрограммы государ-
ственной программы Вс

ег
о По годам реализации

20
15
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20
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20
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20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

      
пр
о-

гн
оз

-
но 20
24

     
пр
о-

гн
оз

-
но

Подпрограмма «Градостро-
ительное планирование 
развития территорий и 
поселений Астраханской 
области» 30
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00
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13
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0,

0
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1,
0

65
0,

0
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0,

0
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0,

0
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,0

29
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,0

в том числе:

текущие расходы
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0
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0
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0
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Бюджет Астраханской 
области
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0
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0
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0
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в том числе:

текущие расходы
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Приложение № 7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.06.2020 № 242-П

Приложение № 7
к государственной программе 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс.руб.

Источники финансирова-
ния подпрограммы госу-
дарственной программы Вс

ег
о По годам реализации

20
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20
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20
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23

      
пр
о-

гн
оз

-
но 20
24

     
пр
о-

гн
оз

-
но

Подпрограмма «Развитие 
предприятий промышлен-
ности строительных мате-
риалов и индустриального 
домостроения Астрахан-
ской области» 10
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00
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0,
0
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0

0,
0
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в том числе:

текущие расходы
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Внебюджетные источники

10
36

25
0,

0

12
00

00
,0

74
62

50
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10
00

0,
0

80
00

0,
0

80
00

0,
0

в том числе:

текущие расходы
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Приложение № 8 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.06.2020 № 242-П

Приложение № 8 
к государственной программе 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс.руб.

Источники финансирования 
подпрограммы государ-
ственной программы Вс

ег
о

По годам реализации

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

      
пр
о-

гн
оз
но

20
24

     
пр
о-

гн
оз
но

Подпрограмма «Развитие 
ипотечного жилищного кре-
дитования в Астраханской 
области» 10

12
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0

20
75

00
,0

21
00
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в том числе:

текущие расходы
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Бюджет Астраханской 
области
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текущие расходы
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Внебюджетные источники
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в том числе:

текущие расходы
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Приложение № 9 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.06.2020 № 242-П

Приложение № 9 
к государственной программе 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс.руб.

Источники финансиро-
вания подпрограммы 
государственной про-

граммы

Вс
ег
о По годам реализации

20
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16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 
пр
о-

гн
оз
но

20
24

 
пр
о-

гн
оз
но

Подпрограмма «Испол-
нение государствен-
ных обязательств по 
обеспечению жильем 
категорий граждан, 
установленных зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации и 
Астраханской области»

10
05

59
4,

4

60
32

0,
2

80
11

7,
2

58
77

3,
5

67
46

2,
9
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41
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1
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2,
8
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5

21
60

00
,0

24
00

00
,0

в том числе:

текущие расходы

10
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4
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00
,0
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00

00
,0

Федеральный бюджет 
(средства, поступаю-
щие в бюджет Астра-
ханской области) 67

53
29

,1

59
11

6,
8

80
11

7,
2
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17

1,
2
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26

8,
4
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5,
3
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41

9,
1
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39

2,
8
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33

2,
5

76
00

0,
0
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0,
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в том числе:

текущие расходы
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5
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Бюджет Астраханской 
области
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0
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в том числе:

капитальные 
вложения

19
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текущие расходы
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Приложение № 10 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.06.2020 № 242-П

Приложение № 10
к государственной программе 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс.руб.

Источники финансиро-
вания подпрограммы 
государственной про-

граммы Вс
ег
о По годам реализации

20
15
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16
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17

 

20
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20
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23

 
пр
о-
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оз

-
но 20
24

 
пр
о-

гн
оз

-
но

Подпрограмма «Пе-
реселение граждан из 
непригодного для про-
живания жилищного 
фонда Астраханской 
области» 26

47
79

5,
0
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в том числе:

капитальные вложения
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Бюджет Астраханской 
области
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19
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3
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в том числе:

капитальные вложения
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Местные бюджеты
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в том числе:
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Средства Фонда
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Приложение № 11 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.06.2020 № 242-П

Приложение № 11
к государственной программе 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс.руб.

Источники финансирова-
ния подпрограммы госу-
дарственной программы Вс

ег
о По годам реализации
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оз

-
но

Подпрограмма «Развитие 
рынка наемного жилья»
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0
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в том числе:

текущие расходы
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Внебюджетные источники
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текущие расходы
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Задача. Снижение процентной ставки по ипотечным займам для 
отдельных категорий граждан в Астраханской области на весь 
срок ипотечных займов посредством оказания государственной 
поддержки

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

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

Задача 3 государственной программы. Обеспечение социальных га-
рантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении 
жилищных условий на территории Астраханской области

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

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

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

0,03 0,19 0,19 0,25 0,60 0,59

Количество квадратных метров расселенного ава-
рийного жилищного фонда, тыс.кв.м

0,49 3,50 3,51 4,55 10,69 10,68

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

Доля отдельных категорий граждан, улучшивших 
жилищные условия с помощью государственной под-
держки, к общему количеству нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий лиц данной категории, %

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

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

Количество граждан, улучшивших жилищные ус-
ловия, чел.

135 107 119 93 96 183 107 106 111 195 222

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

Доля аварийного жилья в жилищном фонде Астра-
ханской области, %

4,5 4,4 0,48 0,42 0,38 0,35

Задача. Переселение граждан из непригодного для проживания жи-
лищного фонда Астраханской области

Площадь ликвидированного аварийного жилищного 
фонда, тыс. кв.м

21,8 36,6 16,8 16,68 15,0 8,4
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020                                                                       №129/719-6

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ – КОМПЛЕКСОВ ОБРАБОТКИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
В соответствии с п. 6.5 Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения из-

менений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением Централь-
ной  избирательной  комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7, 
постановлением Центральной  избирательной  комиссии Российской Федерации от 6 марта 
2013 года № 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы  
государственной  власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния, референдумах технических средств  подсчета  голосов – комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней и комплексов для электронного голосования» избирательная комиссия 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации технические средства подсчета голосов – 
комплексы обработки избирательных бюллетеней.

2. Определить перечень избирательных участков, на которых при проведении общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федера-
ции 1 июля 2020 года будут использоваться технические средства подсчета голосов – ком-
плексы обработки избирательных  бюллетеней (прилагается).

3. Установить, что использование участковыми избирательными комиссиями комплек-
сов обработки избирательных бюллетеней и подсчет голосов  избирателей  осуществляются  
в соответствии с Инструкцией о порядке  использования  технических  средств  подсчета 
голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референ-
думах, проводимых в Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной  
избирательной  комиссии  Российской Федерации от 6 июля 2011 года  № 19/204-6.

4.  Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя 
председателя избирательной комиссии Астраханской области В.Я. Золотокопова. 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике законов и нормативных право-
вых актов Астраханской области и разместить его на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                                                                         Секретарь комиссии                                                                         
И.М. КОРОВИН                                                                                                  Л.П. ЕЛДЫШЕВА                                                                                                 

Приложение к постановлению избирательной комиссии
Астраханской области от 3 июня 2020 года № 129/719-6 

Перечень избирательных участков, на которых 1 июля 2020 года при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации будут использоваться 

технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)
Наименование

административно-
территориальной единицы

Номер 
избирательного 

участка

Количество 
избирателей, 

зарегистрированных 
на территории 
избирательного 

участка 
(на 1 января 2020  

года)

Адрес места нахождения помещения
для голосования избирательного участка

2 3 4 6

1.
Кировский район 
г. Астрахани

110 1251 414000, Астраханская область, г. Астрахань, 
Кировский район, ул. Шаумяна, д.60, здание 
ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум»

2.
Кировский район 
г. Астрахани

111 1334 414024, Астраханская область, г. Астрахань, 
Кировский район, ул. Котовского, д. 6, здание 
ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики»

3.

Кировский район 
г. Астрахани

114 890 414000, Астраханская область, г. Астрахань, 
Кировский район, ул. Бакинская, д.121, здание 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
медицинский университет» Минздрава России

4.

Кировский район 
г. Астрахани

123 1452 414004, Астраханская область, г. Астрахань, 
Кировский район, ул. Валерии Барсовой, д.8, 
корпус 1, здание МБОУ г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 12»

5.

Кировский район 
г. Астрахани

124 1416 414004, Астраханская область, г. Астрахань, 
Кировский район, ул. Валерии Барсовой, д.8, 
корпус 1, здание МБОУ г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 12»

6.

Кировский район 
г. Астрахани

125 1827 414004, Астраханская область, г. Астрахань, 
Кировский район, ул. Валерии Барсовой, д.8, 
корпус 1, здание МБОУ г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 12»

7.
Кировский район 
г. Астрахани

140 2658 414041, Астраханская область, г. Астрахань, 
Кировский район, ул. Куликова, д.62 г, нежилое 
помещение

8.

Кировский район 
г. Астрахани

141 2924 414041, Астраханская область, г. Астрахань, 
Кировский район, ул. Сун – Ят - Сена, д.63, 
корпус 2, здание МБДОУ г. Астрахани «Детский 
сад № 57»

9.

Ленинский район 
г. Астрахани   

209 2408 414032, Астраханская область, г. Астрахань, 
Ленинский район, ул. Жилая, д.15, здание МБОУ 
г. Астрахани «Средняя общеобразовательная 
школа № 28»

10.

Ленинский район 
г. Астрахани   

223 1765 414011, Астраханская область, г. Астрахань, 
Ленинский район, ул. Космонавта Комарова, 
д.53, здание МБОУ г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 66 

11.

Ленинский район 
г. Астрахани   

228 1815 414052, Астраханская область, г. Астрахань, 
Ленинский район, ул. Яблочкова, д.28, здание 
МБУ ДО г. Астрахани «Центр дополнительного 
образования № 2»

12.

Ленинский район 
г. Астрахани   

230 2924 414041, Астраханская область, г. Астрахань, 
Ленинский район, ул. Бориса Алексеева, 
д.12, здание МБОУ г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»

13.

Ленинский район 
г. Астрахани   

233 1597 414052, Астраханская область, г. Астрахань, 
Ленинский район, ул. 1-я Перевозная, 
д.94, здание МБОУ г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 36»

14.

Ленинский район 
г. Астрахани   

248 2502 414056, Астраханская область, г. Астрахань, 
Ленинский район, ул. Комсомольская 
Набережная, д.7А, здание МБОУ г. Астрахани 
«Гимназия № 1»

15.

Советский район
 г. Астрахани

301 1783 414022, Астраханская область, г. Астрахань, 
Советский район, ул. Звездная, д.59, корпус 
1, здание МБОУ г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 48»

16.

Советский район
 г. Астрахани

305 1750 414022, Астраханская область, г. Астрахань, 
Советский район, ул. Звездная, д.41, корпус 
4, здание МБОУ г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 49»

17.
Советский район

 г. Астрахани
316 1803 414057, Астраханская область, г. Астрахань, 

Советский район, ул. Михаила Луконина, д.4, корпус 
1, здание МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 2»

18.

Советский район
 г. Астрахани

324 2465 414057, Астраханская область, г. Астрахань, 
Советский район, ул. 3-я Рыбацкая, д.5, 
здание МБОУ г. Астрахани «Начальная 
общеобразовательная школа № 19»

19.

Советский район
 г. Астрахани

327 2457 414024, Астраханская область, г. Астрахань, 
Советский район, ул. Боевая, д.81, корпус 
1, здание МБОУ г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 37»

20.

Советский район
 г. Астрахани

337 2128 414024, Астраханская область, г. Астрахань, 
Советский район, ул. Богдана Хмельницкого, 
д.16, корпус 1, здание МБОУ г. Астрахани 
«Гимназия № 4»

21.

Трусовский район
 г. Астрахани

405 1402 414017, Астраханская область, г. Астрахань, 
Трусовский район, ул. Докучаева, д.1, 
здание МБОУ г. Астрахани «Основная 
общеобразовательная школа № 31»

22.
Трусовский район

 г. Астрахани
408 1394 414016, Астраханская область, г. Астрахань, 

Трусовский район, пл. Артема Сергеева, д.22А, 
здание ЗАО «Крансервис»

23.

Трусовский район
 г. Астрахани

410 1770 414016, Астраханская область, г. Астрахань, 
Трусовский район, ул. Чкалова, д.31, 
здание МБОУ г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 26»

24.
Трусовский район

 г. Астрахани
412 1401 414015, Астраханская область, г. Астрахань, 

Трусовский район, пл. Заводская, д.12А, здание 
МБУ ДО г. Астрахани «Дом творчества «Успех»

25.

Трусовский район
 г. Астрахани

418 1505 414006, Астраханская область, г. Астрахань, 
Трусовский район, ул. Дзержинского, д.44, 
здание Библиотеки - филиал № 1 МКУК 
«Централизованная городская библиотечная 
система г. Астрахани»

26.

Трусовский район
 г. Астрахани

420 2283 414006, Астраханская область, г. Астрахань, 
Трусовский район, ул. Пушкина, д.2, 
здание МБОУ г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 64»

27.

Трусовский район
 г. Астрахани

421 2614 414006, Астраханская область, г. Астрахань, 
Трусовский район, ул. Льва Толстого, д.26, 
здание МОУ ДОД г. Астрахани «Детско-
юношеская спортивная школа № 4»

28.

Трусовский район
 г. Астрахани

428 1383 414047, Астраханская область, г. Астрахань, 
Трусовский район, ул. 6-й проезд 
Мостостроителей, д.5, здание МБДОУ г. 
Астрахани «Детский сад № 56»

29.

Трусовский район
 г. Астрахани

436 2162 414042, Астраханская область, г. Астрахань, 
Трусовский район, ул. Тренева, д.11, 
здание МБОУ г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 29»

30.

Трусовский район
 г. Астрахани

442 1550 414013, Астраханская область, г. Астрахань, 
Трусовский район, ул. Мелиоративная, 
д.2В, здание МБОУ г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 57»

31.

Ахтубинский район 
Астраханской области

530 1634 416501, Астраханская область, Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, ул. Крупской, д.12, здание 
подросткового клуба «Метеор» МБУ «Центр 
социальной поддержки семьи и молодежи»

32.

Ахтубинский район 
Астраханской области

531 1661 416501, Астраханская область, Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, д.41, 
здание МБОУ «СОШ № 2 МО «Ахтубинский 
район»

33.

Ахтубинский район 
Астраханской области

532 1349 416501, Астраханская область, Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, ул. Октябрьская, д.81, 
здание районного Дома культуры МБУК «Центра 
народной культуры» МО «Ахтубинский район»

34.

Ахтубинский район 
Астраханской области

533 1514 416501, Астраханская область, Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, ул. Финогенова, д.11а, 
здание МБУ ДО «Ахтубинский центр детского 
творчества МО «Ахтубинский район»

35.

Ахтубинский район 
Астраханской области

534 1479  416501, Астраханская область, Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, ул. Добролюбова, д.5, 
здание филиала «Взлет» ФГБОУ высшего 
образования «Московский авиационный 
институт»

36.

Ахтубинский район 
Астраханской области

535 1236  416501, Астраханская область, Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, Микрорайон - 1, д.9а, 
здание МБУ ДО «Ахтубинский центр детского 
творчества МО «Ахтубинский район»

37.

Ахтубинский район 
Астраханской области

536 1738  416501, Астраханская область, Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, ул. Андреева, д.6А, здание 
школы МБОУ «СОШ № 6 МО «Ахтубинский 
район»

38.
Ахтубинский район 

Астраханской области
537 1765 416501,  Астраханская область, Ахтубинский 

район, г. Ахтубинск, пл. Ленина, д.1, здание 
ФГКУ «89 Дом офицеров гарнизона»

39.

Ахтубинский район 
Астраханской области

538 1354 416501, Астраханская область, Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, ул. Нестерова, д.5, здание 
школы МБОУ «СОШ № 8 МО «Ахтубинский 
район»

40.

Ахтубинский район 
Астраханской области

539 1432 416501, Астраханская область, Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, ул. Иванова, д.6А, здание 
школы МАОУ «СОШ № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов МО 
«Ахтубинский район»

41.
Ахтубинский район 

Астраханской области
540 1518 416501, Астраханская область, Ахтубинский 

район, г. Ахтубинск, ул. Иванова, д.2, здание 
Спортивного комплекса ГЛИЦ им. Чкалова В.П.

42.

Ахтубинский район 
Астраханской области

541 1536 416501, Астраханская область, Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, ул. Ст. Лаврентьева, д.6, 
здание МБОУ «СОШ № 4 МО «Ахтубинский 
район»

43.

Ахтубинский район 
Астраханской области

542 919 416501, Астраханская область, Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, ул. Конструкторская, д.1а, 
здание МКУ «Отдел культуры МО «Город 
Ахтубинск» культурно-досуговый центр

44.

Ахтубинский район 
Астраханской области

543 1360 416501, Астраханская область, Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, ул. Шоссе авиаторов, д.5, 
здание Управления образования администрации 
МО «Ахтубинский район»

45.
Володарский район 

Астраханской области 601
1990 416170, Астраханская область, Володарский 

район, п. Володарский, ул. Победы, д.2, здание 
МБУ «Районный центр культуры»

46.

Володарский район 
Астраханской области 602

1514 416170, Астраханская область, Володарский 
район, п. Володарский, ул. Суворова, 
д.3, здание МБОУ «Володарская средняя 
общеобразовательная школа № 2»

47.

Володарский район 
Астраханской области 603

1449 416170, Астраханская область, Володарский 
район, п. Володарский, ул. Алешина, д.4а, 
здание МБОУ «Володарская средняя 
общеобразовательная школа № 2»

48.

Володарский район 
Астраханской области 604

1678 416170, Астраханская область, Володарский 
район, п. Володарский, ул. Чайковского, д.23, 
здание Володарского районного рыболовецкого 
потребительского общества

49.

Володарский район 
Астраханской области

605

1272 416170, Астраханская область, Володарский 
район, п. Володарский, ул. Чехова, д.5а, 
здание Володарского филиала ГБПОУ 
АО «Астраханский государственный 
политехнический колледж»

50.
Володарский район 

Астраханской области 606
713 416175, Астраханская область, Володарский 

район, п. Трубный, ул. Комсомольская, д.26, 
здание Сельского Дома культуры

51.
Володарский район 

Астраханской области 607
545 416170, Астраханская область, Володарский 

район, п. Костюбе, ул. Набережная, д.2, здание 
Сельского Дома культуры

52.

Володарский район 
Астраханской области 608

1045 416196, Астраханская область, Володарский 
район, с. Алтынжар, ул. Центральная, д.26, 
здание МБОУ «Алтынжарская средняя 
общеобразовательная школа им. Курмангазы»
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53.

Володарский район 
Астраханской области

609

416 416196, Астраханская область, Володарский 
район, п. Камардан, ул. Гагарина, д.15, 
здание МБОУ «Алтынжарская средняя 
общеобразовательная школа им. Курмангазы» в 
п. Камардан (дошкольные группы)

54.

Володарский район 
Астраханской области 612

846 416184, Астраханская область, Володарский 
район, с. Большой Могой, ул. Советская, 
д.48, здание МБОУ «Цветновская средняя 
общеобразовательная школа»

55.

Володарский район 
Астраханской области 613

397 416175, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Болдырево, пер. Молодежный, д.12, 
здание МКОУ «Болдыревская основная 
общеобразовательная школа им. Азербаева 
Даниила»

56.

Володарский район 
Астраханской области

614

1879 416190, Астраханская область, Володарский 
район, с. Зеленга, ул. Садовая, д.1, 
здание МБОУ «Зеленгинская средняя 
общеобразовательная школа имени кавалера 
трех Орденов Славы Н.В. Кашина»

57.

Володарский район 
Астраханской области

615

760 416189, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Калинино, ул. Ленина, д.9а, здание МКОО 
«Калининская средняя общеобразовательная 
школа имени академика Ережепа 
Мамбетказиева»

58.

Володарский район 
Астраханской области

616

332 416180, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Лебяжье, ул. Бакушина, д.18а, здание МКОУ 
«Лебяжинская основная общеобразовательная 
школа»

59.

Володарский район 
Астраханской области

617

2100 416181, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Козлово, ул. Школьная, д.1а, здание МБОУ 
«Козловская средняя общеобразовательная 
школа»

60.

Володарский район 
Астраханской области

618

189 416181, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Шагано - Кондаковка, ул. Мира, д.3/1, 
здание МБОУ «Козловская средняя 
общеобразовательная школа» начальная школа 
с.Шагано - Кондаковка

61.

Володарский район 
Астраханской области

619

377 416185, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Тюрино, ул. Набережная, д.19, здание МКОУ 
«Тюринская основная общеобразовательная 
школа»

62.

Володарский район 
Астраханской области

620

297 416181, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Разбугорье, ул. Д. Нурпеисовой, д.36/1, 
здание МБОУ «Козловская средняя 
общеобразовательная школа» начальная школа 
с. Разбугорье

63.

Володарский район 
Астраханской области

621

279 416181, Астраханская область, Володарский 
район, с. Ямное, ул. Новоямнинская, 
д.1, здание МБОУ «Козловская средняя 
общеобразовательная школа» начальная школа 
с. Ямное

64.

Володарский район 
Астраханской области

622

530 416193, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Крутое, ул. Школьная, д.22, здание МБОУ 
«Цветновская средняя общеобразовательная 
школа»

65.

Володарский район 
Астраханской области 623

806 416192, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Маково, ул. Мыльникова, д.24, здание 
Администрации МО «Маковский сельсовет»

66.

Володарский район 
Астраханской области 624

1252 416180, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Марфино, ул. Проходная, д.3а, здание МКУ 
ДО «Дом детского творчества» с. Марфино

67.

Володарский район 
Астраханской области

625

1212 416180, Астраханская область, Володарский 
район,
 с. Марфино, ул. Победы, д.41, здание МБОУ 
«Марфинская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза М.Д. 
Колосова»

68.

Володарский район 
Астраханской области

626

943 416182, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Мултаново, ул. Центральная, д.10, 
здание МБОУ «Мултановская средняя 
общеобразовательная школа»

69.

Володарский район 
Астраханской области

627

159 416182, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Блиново, ул. Абая, д.58, здание МБОУ 
«Мултановская средняя общеобразовательная 
школа» начальная школа с. Блиново.

70.

Володарский район 
Астраханской области

628

283 416182, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Нововасильево, ул. Жукова, д.25, здание 
филиала МБОУ «Мултановская средняя 
общеобразовательная школа» с. Нововасильево

71.

Володарский район 
Астраханской области 629

822 416195, Астраханская область, Володарский 
район, с. Новинка, ул. Школьная, д.1, 
здание МБОУ «Новинская средняя 
общеобразовательная школа»

72.

Володарский район 
Астраханской области

630

338 416187, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Новокрасное, ул. Ленина, д.1А, здание 
МКОУ «Новокрасинская основная 
общеобразовательная школа»

73.

Володарский район 
Астраханской области 631

901 416172, Астраханская область, Володарский 
район, с. Новый Рычан, ул. Центральная, 
д.9, здание МКОО «Новорычанская основная 
общеобразовательная школа»

74.

Володарский район 
Астраханской области

632

1098 416173, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Цветное, ул. Молодежная, д.25, здание МБОУ 
«Цветновская средняя общеобразовательная 
школа»

75.

Володарский район 
Астраханской области

633

733 416173, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Сорочье, ул. И. Алтынсарина, д.63, 
здание МБОУ «Цветновская средняя 
общеобразовательная школа»

76.

Володарский район 
Астраханской области

634

570 416174, Астраханская область, Володарский 
район, 
п. Винный, ул. Лати Каримова, д.2, здание МКОУ 
«Винновская основная общеобразовательная 
школа»

77.

Володарский район 
Астраханской области

635

1374 416198, Астраханская область, Володарский 
район, с. Сизый Бугор, ул. Нариманова, 
д.172, здание МБОУ «Сизобугорская средняя 
общеобразовательная школа имени поэта 
Мажлиса Утежанова»

78.

Володарский район 
Астраханской области

636

192 416186, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Ахтерек, ул. Набережная, д.85, здание МКОУ 
«Яблонская основная общеобразовательная 
школа» начальная школа с. Ахтерек

79.

Володарский район 
Астраханской области

637

306
416198, Астраханская область, Володарский 
район, с. Сахма, ул. Заречная, д.71, 
здание МБОУ «Сизобугорская средняя 
общеобразовательная школа имени поэта 
Мажлиса Утежанова» (дошкольное образование 
с. Сахма)

80.

Володарский район 
Астраханской области 638

318 416186, Астраханская область, Володарский 
район, с. Яблонка, ул. Школьная, д.54, 
здание МКОУ «Яблонская основная 
общеобразовательная школа»

81.

Володарский район 
Астраханской области

639 477 416198, Астраханская область, Володарский 
район, 
с. Нижняя Султановка, ул. Школьная, д.7а 
, здание МКОУ «Султановская основная 
общеобразовательная школа им. Намазбаева 
Байбулата»

82.

Володарский район 
Астраханской области

640 1485 416191, Астраханская область, Володарский 
район, с. Тишково, ул. Пушкина, д.50, 
здание МБОУ «Тишковская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза П.П. Мурыгина

83.
Володарский район 

Астраханской области 641
611 416177, Астраханская область, Володарский 

район, с. Тулугановка, ул. Молодежная, д.7, 
здание Дома культуры с. Тулугановка

84.
Володарский район 

Астраханской области 642
1854 416197, Астраханская область, Володарский 

район, с. Тумак, ул. Боевая, д.1а, здание 
Администрации МО «Тумакский сельсовет»

85.

Енотаевский район
Астраханской области

710 1966 416200, Астраханская область, Енотаевский 
район, с.  Енотаевка, ул. Мусаева, д.55, здание 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с. Енотаевка»

86.
Енотаевский район

Астраханской области
711 1910 416200, Астраханская область, Енотаевский 

район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, д.19Б, 
здание кинотеатра «Мир»

87.
Енотаевский район

Астраханской области
712 1992 416200, Астраханская область, Енотаевский 

район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, д.30, 
здание МКУК «Районный центр культуры»

88.
ЗАТО Знаменск 

Астраханской области 
801 1955 416540, Астраханская область, г. Знаменск, ул. 

Ватутина, д.16, здание МКУК ЗАТО Знаменск 
«Центральная библиотека»

89.
ЗАТО Знаменск 

Астраханской области 
802 2115 416540, Астраханская область, ЗАТО Знаменск, 

пл. Ленина, д.2, здание Клуба батальона МТО 
центра обеспечения в/ч 15644

90.

ЗАТО Знаменск 
Астраханской области 

803 1660 416540, Астраханская область, г. Знаменск, 
ул. Ленина, д.43, здание МКУДО МО ЗАТО 
Знаменск Астраханской области «Детская 
школа искусств»

91.
ЗАТО Знаменск 

Астраханской области 
804 1894 416540, Астраханская область, г. Знаменск, ул. 

Пионерская, д.2А, здание МКОУ ЗАТО Знаменск 
«Гимназия № 231»

92.
ЗАТО Знаменск 

Астраханской области 
805 2132 416540, Астраханская область, ЗАТО Знаменск, 

ул. Волгоградская, д.12А, здание МКОУ ЗАТО 
Знаменск «Гимназия № 231»

93.

ЗАТО Знаменск 
Астраханской области 

806 2056 416540, Астраханская область, г. Знаменск, 
ул.  Волгоградская, д.14А, здание МКОУ ЗАТО 
Знаменск «Средняя общеобразовательная 
школа № 234»

94.
ЗАТО Знаменск 

Астраханской области 
807 2134 416540, Астраханская область, г. Знаменск, пр. 9 

Мая, д.2Б, здание МКУК ЗАТО Знаменск «Центр 
культуры»

95.
ЗАТО Знаменск 

Астраханской области 
808 2059 416540, Астраханская область, г. Знаменск, 

ул. Янгеля, д.5, здание МКОУ ЗАТО Знаменск  
«Средняя общеобразовательная школа № 236»

96.
ЗАТО Знаменск 

Астраханской области 
809 2064 416540, Астраханская область, г. Знаменск, 

ул. Янгеля, д.5, здание МКОУ ЗАТО Знаменск  
«Средняя общеобразовательная школа № 236»

97.
ЗАТО Знаменск 

Астраханской области
810 1885 416540, Астраханская область, г. Знаменск, ул. 

Янгеля, д.8, здание МКОУ ДО ЗАТО Знаменск 
«Детско-юношеская спортивная школа»

98.

Икрянинский район
Астраханской области

909 1234 416370, Астраханская область, Икрянинский 
район, 
с. Икряное, ул. Советская, д.33, здание МБОУ 
«Икрянинская СОШ» 

99.

Икрянинский район
Астраханской области

910 1346 416370, Астраханская область, Икрянинский 
район, 
с. Икряное, ул. О. Кошевого, д.28, 
административное здание

100.

Икрянинский район
Астраханской области

911 1339 416370, Астраханская область, Икрянинский 
район, 
с. Икряное, ул.  Пионерская, д.24, здание ГБ 
ПОУ АО ИФ «Астраханский технологический 
техникум» 

101.

Икрянинский район
Астраханской области

912 1056 416370, Астраханская область, Икрянинский 
район, 
с. Икряное, ул.  Школьная, д.24В, здание 
«Детская школа искусств № 17» 

102.

Икрянинский район
Астраханской области

913 1411 416370, Астраханская область, Икрянинский 
район, 
с. Икряное, ул. Гастелло, д.40, здание ГБУ 
«Икрянинская  районная ветеринарная станция» 

103.

Икрянинский район
Астраханской области

914 1186 416370, Астраханская область, Икрянинский 
район, 
с. Икряное, ул. Молодежная, д.1, здание 
правления колхоза «Волга»

104.
Камызякский район

Астраханской области
1001 1057 416340, Астраханская область, Камызякский 

район, г. Камызяк», ул. Любича, дом 9А, здание 
МКДОУ «Детский сад № 1» 

105.
Камызякский район

Астраханской области
1002 1195 416340, Астраханская область, Камызякский 

район, ул. Любича, д.14, здание ГБПОУ АО 
«Камызякский сельскохозяйственный колледж» 

106.

Камызякский район
Астраханской области

1003 674 416340, Астраханская область, Камызякский 
район, ул. Курмангазы, д.22, здание Азово-
Долгинского клуба МКУК «Камызякский 
районный Дом культуры»

107.
Камызякский район

Астраханской области
1004 1933 416340, Астраханская область, Камызякский 

район, ул. Юбилейная, д.10, здание МКДОУ 
«Детский сад № 1 г. Камызяк»

108.
Камызякский район

Астраханской области
1005 888 416340, Астраханская область, Камызякский 

район, ул. Молодежная, д.24, здание МКОУ 
«Камызякская СОШ № 4»

109.

Камызякский район
Астраханской области

1006 776 416340, Астраханская область, Камызякский 
район, ул. Тараканова, д.9, здание 
обособленного структурного подразделения 
МКОУ «Камызякская СОШ № 4»

110.
Камызякский район

Астраханской области
1007 546 416340, Астраханская область, Камызякский 

район, ул. Ленина, д.22, здание МКУК 
«Камызякский районный Дом культуры»

111.
Камызякский район

Астраханской области
1008 1346 416340, Астраханская область, Камызякский 

район, ул. Максима Горького, д.91А, здание 
МКОУ «Лицей № 1 им. А.П. Гужвина г. Камызяк»

112.

Камызякский район
Астраханской области

1009 1849 416340, Астраханская область, Камызякский 
район, ул. Максима Горького, д.102, здание 
МКУК «Камызякская межпоселенческая 
библиотека»

113.

Камызякский район
Астраханской области

1010 1669 416340, Астраханская область, Камызякский 
район, ул. Максима Горького, д.109, здание 
ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный 
колледж»

114.
Красноярский район 
Астраханской области

1101 1103 416150, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Братская, д.1А, здание 
ГАУ АО «Красноярский лесхоз»

115.
Красноярский район 
Астраханской области

1102 1165 416150, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, д.2, здание 
МБОУДО «Школа искусств № 15 с. Красный Яр»

116.

Красноярский район 
Астраханской области

1103 755 416150, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Карла Маркса, д.19А, 
здание МБУ МКДЦ «Мир» Детская районная 
библиотека
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117.

Красноярский район 
Астраханской области

1104 469 416150, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Ахтубинская, 
д.1, здание «Красноярский участок ФГБУ 
«Главрыбвод»

118.

Красноярский район 
Астраханской области

1105 2025 416150, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Мордовцева, 
д.18, здание МБОУ «Красноярская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

119.
Красноярский район 
Астраханской области

1106 1841 416150, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Советская, дом 10, 
здание МБУ МКДЦ «Мир»

120.

Красноярский район 
Астраханской области

1107 718 416150, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Леонова, д.17, здание 
ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический 
техникум»

121.

Красноярский район 
Астраханской области

1108 766 416150, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Зои Ананьевой, 
д.51А, здание МБОУ «Красноярская средняя 
общеобразовательная школа № 2»

122.
Красноярский район 
Астраханской области

1109 1028 416150, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Маячное, ул. Береговая, д.25, здание 
МБУ МКДЦ «Мир» Дом культуры «Заречье»

123.

Красноярский район 
Астраханской области

1110 852 416141, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Кривой Бузан, ул. Советская, д.24, 
здание МБУ МКДЦ «Мир» Дом культуры с. 
Кривой Бузан

124.
Красноярский район 
Астраханской области

1111 406 416141, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Бакланье, ул. Иришева, д.8, здание 
МБУ МКДЦ «Мир» Дом культуры с. Бакланье

125.

Красноярский район 
Астраханской области

1112 894 416158, Астраханская область, Красноярский 
район, пос. Алча, ул. Ленинская, д.2А, 
здание МБОО «Алчинская основная 
общеобразовательная школа»

126.

Красноярский район 
Астраханской области

1113 928 416163, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Сеитовка, ул. Юбилейная, д.17, 
здание МБОУ «Сеитовская основная 
общеобразовательная школа»

127.

Красноярский район 
Астраханской области

1115 154 416152, Астраханская область, Красноярский 
район, пос. Бахаревский, ул. Заречная, д.1, 
здание МБУ МКДЦ «Мир» Дом культуры пос. 
Бахаревский

128.

Красноярский район 
Астраханской области

1116 298 416152, Астраханская область, Красноярский 
район, пос. Вишневый, ул. Центральная, д.9, 
здание МБУ МКДЦ «Мир» Дом культуры пос. 
Вишневый

129.

Красноярский район 
Астраханской области

1117 793 416152, Астраханская область, Красноярский 
район, пос. Комсомольский, ул. Октябрьская, 
д.21, здание БМОУ «Ахтубинская средняя 
общеобразовательная школа»

130.

Красноярский район 
Астраханской области

1118 543 416152, Астраханская область, Красноярский 
район, пос. Досанг, ул. Привокзальная, д.50, 
здание МБУ МКДЦ «Мир» Дом культуры пос. 
Досанг

131.
Красноярский район 
Астраханской области

1119 284 416152, Астраханская область, Красноярский 
район, пос. Топал, ул. Набережная, д.12, здание 
МБУ МКДЦ «Мир» Дом культуры пос. Топал

132.

Красноярский район 
Астраханской области

1120 381 416150, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Караозек, ул. Центральная, д.22, 
здание МБУ МКДЦ «Мир» Дом культуры 
с.Караозек

133.

Красноярский район 
Астраханской области

1121 412 416156, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Малый Арал, ул. Набережная, 
д.7, здание МБОУ «Байбекская средняя 
общеобразовательная школа имени Абая 
Кунанбаева»

134.

Красноярский район 
Астраханской области

1122 932 416157, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Черемуха, ул. Елизарова, д.21Б, 
здание МБУ МКДЦ «Мир» Дом культуры с. 
Черемуха

135.
Красноярский район 
Астраханской области

1124 1379 416156, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Байбек, ул. Советская, д.10А, здание 
МБУ МКДЦ «Мир» Дом культуры с. Байбек

136.
Красноярский район 
Астраханской области

1125 772 416166, Астраханская область, Красноярский 
район, пос. Бузан, ул. Чапаева, д.3, здание МБУ 
МКДЦ «Мир» Дом культуры пос. Бузан

137.

Красноярский район 
Астраханской области

1126 843 416165, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Новоурусовка, ул. Ленина, д.21, 
здание МБОУ «Новоурусовская средняя 
общеобразовательная школа»

138.

Красноярский район 
Астраханской области

1127 373 416165, Астраханская область, Красноярский 
район, пос. Тальниковый, ул. Гагарина, д.10, 
здание МБУ МКДЦ «Мир» Дом культуры пос. 
Тальниковый

139.

Красноярский район 
Астраханской области

1128 225 416166, Астраханская область, Красноярский 
район, пос. Аллайский, ул. Рабочая, д.1В, 
здание МБУ МКДЦ «Мир» Дом культуры пос. 
Аллайский

140.
Красноярский район 
Астраханской области

1129 1101 416155, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Ватажное, ул. Гагарина, д.31А, здание 
МБУ МКДЦ «Мир» Дом культуры с. Ватажное

141.
Красноярский район 
Астраханской области

1130 88 416155, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Кошелевка, ул. Заречная, д.17, здание 
МБУ МКДЦ «Мир» Дом культуры с. Кошелевка

142.

Красноярский район 
Астраханской области

1131 1262 416164, Астраханская область, Красноярский 
район, пос. Верхний Бузан, ул. Пархоменко, 
д.38, здание МБОУ «Верхнебузанская средняя 
общеобразовательная школа»

143.
Красноярский район 
Астраханской области

1132 140 416164, Астраханская область, Красноярский 
район, пос. Шмагино, ул. Мира, д.6, здание МБУ 
МКДЦ «Мир» Дом культуры пос. Шмагино

144.
Красноярский район 
Астраханской области

1133 602 416160, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Джанай, ул. Мира, д.6, здание МБУ 
МКДЦ «Мир» Дом культуры с. Джанай

145.

Красноярский район 
Астраханской области

1134 403 416161, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Ясын-Сокан, ул. Набережная, д.64, 
здание МБУ МКДЦ «Мир» Дом культуры с.Ясын-
Сокан

146.

Красноярский район 
Астраханской области

1135 130 416150, Российская Федерация, Астраханская 
область, Красноярский район, пос. Степной, 
ул. Мира, д.2, здание УМП «Агротехцентр», 
столовая

147.
Красноярский район 
Астраханской области

1136 1567 416167, Астраханская область, Красноярский 
район, с. Забузан, ул. Советская, д.15Б, здание 
МБУ МКДЦ «Мир» Дом культуры с. Забузан

148.

Лиманский район
Астраханской области

1201 1462 416410, Российская Федерация, Астраханская 
область, Лиманский район, Рабочий пос. Лиман, 
ул. Победы, д.36, здание МКОУ «Лиманская 
средняя общеобразовательная школа № 1»

149.

Лиманский район
Астраханской области

1202 1704 416410, Российская Федерация, Астраханская 
область, Лиманский район, Рабочий пос. Лиман, 
ул. Ленина, д.38,  здание МКУК «Лиманский 
районный киноцентр «Юбилейный»

150.

Лиманский район
Астраханской области

1203 2117 416410, Российская Федерация, Астраханская 
область, Лиманский район, Рабочий пос. Лиман, 
ул. Космонавтов, д.49, здание МКОУ «Лиманская 
средняя общеобразовательная школа № 2»

151.

Лиманский район
Астраханской области

1204 1480 416410, Российская Федерация, Астраханская 
область, Лиманский район, Рабочий пос. Лиман, 
ул. Ленина, д.11, здание МКУК «Управление 
культуры Лиманского района»

152.

Наримановский район 
Астраханской области

1301 1761 416103, Астраханская область, Наримановский 
район, пос. Буруны, ул. Коммунистическая, д.1, 
здание МКУ «Культурно-спортивный центр п. 
Буруны»

153.

Наримановский район 
Астраханской области

1302 190 416103, Астраханская область, Наримановский 
район, пос. Буруны, ул. Коммунистическая, д.1, 
здание МКУ  «Культурно-спортивный центр п. 
Буруны»

154.
Наримановский район 
Астраханской области

1303 1444 416104, Астраханская область, Наримановский 
район, пос. Прикаспийский, ул. Ленина, д.47, 
здание МКУ «Центр досуга п. Прикаспийский»

155.
Наримановский район 
Астраханской области

1304 1044 416102, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Линейное, ул. Ленина, д.103, здание 
МКУ «Дом культуры с. Линейное»

156.
Наримановский район 
Астраханской области

1305 319 416102, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Туркменка, ул. Советская, д.47, здание 
МКУ «Дом культуры с. Туркменка»

157.

Наримановский район 
Астраханской области

1306 299 416121, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Курченко, ул. Ленина, д.73. здание 
бывшей администрации МО «Курченский 
сельсовет»

158.
Наримановский район 
Астраханской области

1307 211 416121, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Янго-Аскер, ул. М. Джалиля, д.17, 
здание МКУ «Дом культуры с. Янго-Аскер»

159.
Наримановский район 
Астраханской области

1308 1153 416100, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Николаевка, ул. Советская, д.62, здание 
администрации МО «Николаевский сельсовет»

160.

Наримановский район 
Астраханской области

1309 379 416130, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Солянка, ул. Ленина, д.3Б, здание 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с. Солянка»

161.
Наримановский район 
Астраханской области

1310 2166 416130, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Солянка, ул. Советская, д.129А, 
здание МКУ «Дом культуры с. Солянка»

162.

Наримановский район 
Астраханской области

1311 834 416130, Астраханская область, Наримановский 
район, пос. Мирный, ул. 70 лет Октября, д.21, 
здание Мирнинского филиала муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения  
«СОШ с. Солянка»

163.
Наримановский район 
Астраханской области

1312 776 416130, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Солянка, ул. Геологическая, д. 65

164.

Наримановский район 
Астраханской области

1313 1989 416130, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Солянка, ул. Ленина, д.3В, здание МКУ 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с. 
Солянка»)

165.

Наримановский район 
Астраханской области

1314 1134 416101, Астраханская область, 
Наримановский район, с. Старокучергановка, 
ул. Комсомольская, д.99, здание МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с. 
Старокучергановка»

166.

Наримановский район 
Астраханской области

1315 1962 416101, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Старокучергановка, ул. Ленина, д.58, 
здание МКУ  «Культурно-спортивный  центр им. 
Б.А. Велявина»

167.

Наримановский район 
Астраханской области

1316 1096 416101, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Старокучергановка, ул. 
Ленина, д.48, здание администрации МО 
«Старокучергановский сельсовет»

168.

Наримановский район 
Астраханской области

1317 639 416101, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Старокучергановка, ул. Бакинская, д.17 
В, здание Старокучергановской амбулатории 
ГБУЗ «Наримановская районная больница»

169.
Наримановский район 
Астраханской области

1318 869 416101, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Биштюбинка, ул. Советская, д.58, 
здание фельдшерско-акушерского пункта

170.

Наримановский район 
Астраханской области

1319 414 416101, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Новокучергановка, ул. Кирова, 
д.13А, здание МКУ «Дом  культуры с. 
Новокучергановка»

171.

Наримановский район 
Астраханской области

1320 1343 416109, Астраханская область, Наримановский 
район, пос. Трусово, ул. Школьная, д.2, здание 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
п. Трусово»

172.
Наримановский район 
Астраханской области

1321 1589 416111, Астраханская область, Наримановский 
район, г. Нариманов, ул. Школьная, д.7, здание 
МКУ «Дом культуры г. Нариманов»

173.

Наримановский район 
Астраханской области

1322 1521 416111, Астраханская область, Наримановский 
район, г. Нариманов, ул. Центральная, д.3, здание 
структурного подразделения дополнительного 
образования  «Дом детского творчества»  
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения  «СОШ г. Нариманов»

174.

Наримановский район 
Астраханской области

1323 1486 416111, Астраханская область, Наримановский 
район, г. Нариманов, ул. Астраханская, д.9, 
здание МКОУ  «Средняя общеобразовательная 
школа г. Нариманов»

175.

Наримановский район 
Астраханской области

1324 1509 416111, Астраханская область, Наримановский 
район, г. Нариманов, ул. Волжская, д.6, здание 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа г. 
Нариманов»

176.

Наримановский район 
Астраханской области

1325 1570 416111, Астраханская область, Наримановский 
район, г. Нариманов, ул. Волжская, д.6, здание 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа г. 
Нариманов»

177.

Наримановский район 
Астраханской области

1326 1884 416134, Астраханская область, Наримановский 
район, с.  Волжское, ул. Почтовая, 
д.23, здание филиала МКОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа г. Нариманов»

178.

Наримановский район 
Астраханской области

1327 288 416136, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Верхнелебяжье, ул. Школьная, д.5а, 
здание  Верхнелебяжинского филиала МКОУ 
«СОШ г. Нариманов»

179.
Наримановский район 
Астраханской области

1328 436 416134, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Волжское, ул. Победы, д.18, здание 
администрации МО «Волжский сельсовет»

180.
Наримановский район 
Астраханской области

1329 283 416134, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Волжское, ул. Почтовая, д.23, здание 
Волжского филиала МКОУ «СОШ г. Нариманов»

181.
Наримановский район 
Астраханской области

1330 551 416122, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Барановка, ул. Пионерская, д.36, 
здание МКУ «Дом культуры с. Барановка»

182.

Наримановский район 
Астраханской области

1331 298 416122, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Петропавловка, ул. Советская, д.31, 
здание МКОУ  «Средняя общеобразовательная 
школа г. Нариманов»

183.

Наримановский район 
Астраханской области

1332 990 416120, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Разночиновка, ул. Комсомольская, 
д.54, здание филиала МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Солянка»

184.

Наримановский район 
Астраханской области 1333 155

416120, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Нижнелебяжье, ул. Школьная, д.6, 
здание Нижнелебяжинского филиала МКОУ 
«СОШ с. Солянка»

185.
Наримановский район 
Астраханской области 1334 1215

416133, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Рассвет, ул. Советская, д.31, здание 
МКУ «Дом культуры с. Рассвет»

186.
Наримановский район 
Астраханской области

1335 375 416133, Астраханская область, Наримановский 
район, пос. Тинаки 2-ые, ул. Санаторная, здание  
ФБУ ЦСР ФССРФ «Тинаки», библиотека

187.

Наримановский район 
Астраханской области

1336 622 416129, Астраханская область, Наримановский 
район, с. Тулугановка, ул. Школьная, 
д.1,  здание филиала МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Солянка»

188.

Наримановский район 
Астраханской области

1337 354 416129, Астраханская область, Наримановский 
район, пос. Караагаш, ул. Школьная, д.25, 
здание администрации МО «Ахматовский 
сельсовет»
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АГЕНТСТВО 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020                                               №13/ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.06.2019 № 10/ПА
В целях уточнения направлений расходования средств субвен-

ции из федерального бюджета, предоставляемой бюджету Астрахан-
ской области на организацию осуществления переданного полномочия 
по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, агентство по занятости населения 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок расходования средств субвенции из Феде-

рального бюджета, предоставляемой бюджету Астраханской области 

на организацию осуществления переданного полномочия по осущест-
влению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, утвержденный постановлением агентства по 
занятости населения Астраханской области от 27.06.2019 № 10/ПА «Об 
утверждении Порядка расходования средств субвенции из федераль-
ного бюджета, предоставляемой бюджету Астраханской области на ор-
ганизацию осуществления переданного полномочия по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными» изменение, изложив пункт 5 в новой редакции:

«5. Расходование средств субвенции из федерального бюджета, 
предоставляемой бюджету Астраханской области на организацию осу-
ществления переданного полномочия по осуществлению социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработны-
ми, осуществляется по следующим направлениям:

на оплату труда работников (за исключением командировочных 
расходов), включая соответствующие начисления; 

на оплату командировочных расходов;
на оплату услуг связи;
на оплату транспортных услуг (за исключением командировоч-

ных расходов);
на оплату коммунальных услуг;
на оплату аренды помещений;
на оплату работ и услуг по содержанию имущества;
на оплату прочих работ, услуг (включая сопровождение про-

граммных продуктов);
на приобретение основных средств и материальных запасов;
на уплату налогов, сборов и иных платежей.».
2. Директору государственного казенного учреждения Астра-

ханской области «Управление по техническому обеспечению дея-
тельности агентства по занятости населения Астраханской области» 
Разинкову С.П.:

2.1. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления в министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Астраханской 
области для официального опубликования. 

2.2. В семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, а также 
сведения об источниках его официального опубликования в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области. 

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 принятия настоящего по-
становления направить его копию поставщикам справочно-правовых 
систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «Консультант-
Плюс» для включения в электронные базы данных.

2.5. В двухдневный срок со дня подписания разместить текст на-
стоящего постановления на официальном сайте агентства по занято-
сти населения Астраханской области https://rabota.astrobl.ru.

2.6. В двухдневный срок со дня принятия настоящего поста-
новления направить его экземпляр в Федеральную службу по труду и 
занятости.

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Руководитель агентства
Р.А. АЗИЗОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

04.06.2020                                              № 213-Пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.12.2019 № 572-Пр
В целях рационального использования водных биологи-

ческих ресурсов:
1. Внести в распоряжение Правительства   Астраханской 

области от 28.12.2019 № 572-Пр «О распределении объема 
части общего допустимого улова водных биологических ре-
сурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских 
вод Российской Федерации, для осуществления промышлен-
ного рыболовства  между лицами, с которыми заключены до-
говоры о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов во внутренних водах Российской 
Федерации, за исключением внутренних морских вод Россий-
ской Федерации, для осуществления промышленного рыбо-
ловства на 2020 год» следующие изменения:

1.1. Пункты 9, 27 распределения объема части общего 
допустимого улова водных биологических ресурсов, утверж-
денного применительно к квоте добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов во внутренних водах Российской 
Федерации, за исключением внутренних морских вод    Рос-
сийской Федерации, для осуществления промышленного ры-
боловства  между лицами, с которыми заключены договоры о 
закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, 
за исключением внутренних морских вод    Российской Феде-
рации, для осуществления промышленного рыболовства на 
2020 год, прилагаемого к распоряжению (далее – распределе-
ние), признать утратившими силу.

1.2. Пункт 37  распределения изложить в новой редакции 
согласно приложению  к настоящему распоряжению.

1.3. Пункт 48  распределения признать утратившим силу.
1.4. Дополнить распределение пунктами 57 - 60 согласно 

приложению  к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликова-

нию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к распоряжению Правительства
Астраханской области от 04.06.2020 № 213-Пр 
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03.06.2020                                             № 210-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.05.2017 № 187-Пр

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение Правительства Астрахан-

ской области от 29.05.2017 № 187-Пр «Об усилении охраны 
нерестилищ и проведении двухмесячника по спасению мо-
лоди рыб из отшнурованных водоёмов» следующие изме-
нения:

1.1. В абзаце четвертом подпункта 4.1 пункта 4 распо-
ряжения слова «Северо-Каспийским филиалом федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Главрыб-
вод» заменить словами «Каспийским филиалом федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Главное 
бассейновое управление по рыболовству и сохранению 
водных биологических ресурсов».

1.2. Состав организационного комитета по проведе-
нию двухмесячника по спасению молоди рыб из отшнуро-
ванных водоёмов, утвержденный распоряжением, изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

1.3. В абзаце втором раздела 3 условий проведения 
двухмесячника по спасению молоди рыб из отшнурован-
ных водоёмов, утверждённых распоряжением, слова «Се-
веро-Каспийским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» заменить 
словами «Каспийским филиалом Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое 
управление по рыболовству и сохранению водных биологи-
ческих ресурсов».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к распоряжению Правительства
Астраханской области от 03.06.2020 № 210-Пр

Состав организационного комитета 
по проведению двухмесячника 

по спасению молоди рыб из отшнурованных водоёмов

Макухин А.Н. - начальник управления рыболовства 
и рыбоводства министерства сель-
ского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области, 
председатель оргкомитета

Морозов А.Н. - руководитель Волго-Каспийского 
территориального управления 
Федерального агентства по рыбо-
ловству, заместитель председателя 
оргкомитета (по согласованию)

Сухов Е.И. - заместитель начальника отдела 
аквакультуры и воспроизводства 
водных биологических ресурсов 
управления рыболовства и рыбо-
водства министерства сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области, секретарь 
оргкомитета

Члены оргкомитета:
Анишко М.Ю. - исполнительный директор ассоци-

ации «Совет муниципальных обра-
зований Астраханской области» (по 
согласованию) 

Гутман В.А. - министр образования и науки Астра-
ханской области 

Зубкова Н.В. - заместитель начальника управле-
ния - начальник отдела аквакуль-
туры и воспроизводства водных 
биологических ресурсов управления 
рыболовства и рыбоводства мини-
стерства сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Астраханской 
области

Кудряшов Э.В. - начальник отдела оценки воздей-
ствия на водные биологические 
ресурсы и среду их обитания Ка-
спийского филиала Федерального 
государственного бюджетного уч-
реждения «Главное бассейновое 
управление по рыболовству и 
сохранению водных биологических 
ресурсов»  (по согласованию)

Шлёпкина Е.В. - и.о. начальника отдела государ-
ственного регулирования туристской 
деятельности министерства культу-
ры и туризма Астраханской области

Уважаемые читатели!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
66-98-78, 44-62-96

189.

Приволжский район
Астраханской области

1411 2612 416450, Астраханская область, Приволжский 
район, с. Началово, ул. Ленина, д.43, здание 
МБУ МО «Приволжский район» «Служба 
эксплуатации и содержания») 

190.
Приволжский район
Астраханской области

1412 2152 416450Астраханская область, Приволжский 
район, с. Началово, ул. Ленина, д.13, здание 
МКУК «Анютино» МО «Началовский сельсовет»

191.

Приволжский район
Астраханской области

1427 2405 416450Астраханская область, Приволжский 
район, с. Началово, ул. Придорожная, д.2, 
здание Физкультурно-оздоровительного 
комплекса

192.

Харабалинский район
Астраханской области

1506 1100 416010, Астраханская область, Харабалинский 
район, г. Харабали, ул. Радищева, д.6, здание 
ПОУ «Харабалинский спортивно-технический 
клуб Регионального отделения «ДОСААФ 
России»  Астраханской области» 

193.
Харабалинский район
Астраханской области

1507 1702 416010, Астраханская область, Харабалинский 
район, г. Харабали, ул. Электрическая, д.39Б, 
здание МБДОУ № 2 «Малышок» 

194.
Харабалинский район
Астраханской области

1508 938 416010, Астраханская область, Харабалинский 
район, г. Харабали, ул. Лесхозная, д.71, здание 
МБОУ «ООШ № 4 г. Харабали» 

195.
Харабалинский район
Астраханской области

1509 1183 416010, Астраханская область, Харабалинский 
район, г. Харабали, ул. Терешковой, д.11, здание 
Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО АГАСУ 

196.
Харабалинский район
Астраханской области

1510 1179 416010, Астраханская область, Харабалинский 
район, г. Харабали, ул. Советская, д.13, здание 
МБОУ «СОШ № 1 г. Харабали им. М.А. Орлова» 

197.
Харабалинский район
Астраханской области

1511 993 416010, Астраханская область, Харабалинский 
район, г. Харабали, ул. Терешковой, д.11, здание 
Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО АГАСУ 

198.
Харабалинский район
Астраханской области

1512 1227 416010, Астраханская область, Харабалинский 
район, г. Харабали, ул. Ленина, д.29, здание 
МБУК «Дом культуры г. Харабали» 

199.

Харабалинский район
Астраханской области

1513 1378 416010, Астраханская область, Харабалинский 
район, г. Харабали, ул. Ленина, д.18, здание 
МБУДО «Центр детского творчества имени Г.И. 
Чикризовой» 

200.
Харабалинский район
Астраханской области

1514 873 416010, Астраханская область, Харабалинский 
район, г. Харабали, ул. Богдана Хмельницкого, д.5, 
здание МБУДО «Детская школа искусств № 4» 

201.
Харабалинский район
Астраханской области

1515 1646 416010, Астраханская область, Харабалинский 
район, г. Харабали, ул. Гагарина, д.118, здание 
МБОДО «ДЮСШ Харабалинского района» 

202.

Харабалинский район
Астраханской области

1516 1392 416010, Астраханская область, Харабалинский 
район, г. Харабали, ул. Советская, д.151, 
здание МБОУ «СОШ № 2 г. Харабали им. Героя 
Советского Союза И.Н. Галкина» 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020                                          №129/721-6

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020                                          №129/720-6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 25 мая 2020 года № 128/718-6
«ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

ДЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Избирательная комиссия Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление избиратель-

ной комиссии Астраханской области от 25 мая 2020 года 
№ 128/718-6 «Об изготовлении бюллетеней для общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации» следующие измене-
ния,  изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Изготовить бюллетени для общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации в Государственном предприятии 
Астраханской области «Издательско-полиграфический ком-
плекс «ВОЛГА» не позднее 9 июня 2020 года – 731546 штук, 
в том числе для голосования с использованием технических 
средств подсчета голосов – комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней – 245100 штук».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии                                                                         
И.М. КОРОВИН                                           Л.П. ЕЛДЫШЕВА                                                

О СОГЛАСОВАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА СУДНЕ, 
КОТОРОЕ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В ДЕНЬ 

ГОЛОСОВАНИЯ В ПЛАВАНИИ, 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассмотрев обращение территориальной избиратель-
ной комиссии, и в соответствии с пунктом 4.1 Порядка об-
щероссийского голосования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7, 
избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать образование участка для голосования 

на судне, которое будет находиться в день голосования в 
плавании при проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации с присвоением соответствующего номера со-
гласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в террито-
риальную избирательную комиссию Кировского района 
г. Астрахани.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии                                                                         
И.М. КОРОВИН                                           Л.П. ЕЛДЫШЕВА                                                

Приложение № 1 к постановлению избирательной комиссии
Астраханской области от 3 июня 2020 года № 129/720-6 

Участок для голосования на судне, которое будет 
находиться в день голосования в плавании, при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации

№
№

№ 
избира-
тельного 
участка

Место на-
хождения 
избира-
тельного 
участка

Место нахожде-
ния участковой 
избирательной 
комиссии и 

помещения для 
голосования 

Телефон 
участковой 

избирательной 
комиссии

1. 155 Общество 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью 

«ЛУКОЙЛ-
Ниже-
волжск-
нефть»,
г. Астра-
хань, 

ул. Адми-
ралтейская, 

1, корп. 2

Съемная пла-
вучая буровая 
установка 

«Меркурий»

8 (8512) 
40-20-83

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020                                               №17-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 до-
ходов бюджета Астраханской области, утвержденный при-
ложением 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 854 2 02 15832 02 0000 150 дополнить 
строкой 854 2 02 15853 02 0000 150 согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.2. После строки 882 2 18 25453 02 0000 150 дополнить 
строкой 882 2 18 35541 02 0000 150 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 

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 08.06.2020 № 17-п

882 2 18 35541 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субвенций на оказание 
несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства из бюд-
жетов муниципальных образований

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.07.2012 № 7/ПА
В целях приведения в соответствие с действующим за-

конодательством агентство по занятости населения Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по занятости 

населения Астраханской области от 23.07.2012 № 7/ПА 
«О Порядке подготовки, внесения, рассмотрения и принятия 
нормативных правовых актов агентства по занятости насе-
ления Астраханской области» (далее – постановление) сле-
дующие изменения: 

1.1. В пункте 7 Порядка подготовки, внесения, рассмо-
трения и принятия нормативных правовых актов агентства 
по занятости населения Астраханской области, утвержден-
ного постановлением (далее – Порядок) слова «20.04.2012 
№ 5/ПА» заменить словами «06.09.2017 № 16/ПА»;

1.2. Пункт 11 Порядка изложить в новой редакции:
«11. Государственное казенное учреждение Астрахан-

ской области «Управление по техническому обеспечению 
деятельности агентства по занятости населения Астрахан-
ской области» агентства направляет: 

- нормативный правовой акт в срок не позднее 3 ра-
бочих дней со дня его подписания в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
для их официального опубликования;

- копию нормативного правового акта в семидневный 
срок после дня его первого официального опубликования, 
а также сведения об источниках его официального опубли-
кования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области;

- копию нормативного правового акта в порядке и сро-
ки, установленные статьей 9 Закона Астраханской области 
от 28.05.2008 № 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции 
в Астраханской области» в прокуратуру Астраханской обла-
сти;

- копию нормативного правового акта в поряд-
ке и в сроки, установленные распоряжением Губер-
натора Астраханской области от 26.12.2005 № 1078-р 
«О формировании справочно-правовых систем в Астрахан-
ской области», для организации размещения поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Система 
Гарант»;

- в двухдневный срок со дня подписания текст норма-
тивного правового акта для размещения на официальном 
сайте агентства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» https://rabota.astrobl.ru.».

2. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Управление по техническому обе-
спечению деятельности агентства по занятости населения 
Астраханской области» Разинкову С.П.:

2.1. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования; 

2.2. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного 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. В семидневный срок после дня принятия насто-
ящего постановления направить его копию поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в 
электронные базы данных;

2.5. В двухдневный срок со дня подписания разместить 
текст настоящего постановления на официальном сайте 
агентства по занятости населения Астраханской области 
https://rabota.astrobl.ru.

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования. 

Руководитель агентства
Р.А. АЗИЗОВ

АГЕНТСТВО 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020                                               №14/ПА

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2020                                                       №25

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 06.03.2017 № 2

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
постановлением Губернатора Астраханской области от 
09.07.2009 № 336 «Об утверждении перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Астраханской области 
в исполнительных органах государственной власти Астра-
ханской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Астраханской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» и в связи с кадровыми изменениями агентство 
по управлению государственным имуществом Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
06.03.2017 № 2 «О Перечне должностей государственной 
гражданской службы Астраханской области в агентстве по 
управлению государственным имуществом Астраханской 
области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Астраханской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» сле-
дующие изменения:

в Перечне должностей государственной гражданской 
службы Астраханской области в агентстве по управлению 
государственным имуществом Астраханской области, при 
замещении которых государственные гражданские служа-
щие Астраханской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ном постановлением:

- подпункт 2.3. пункта 2 дополнить абзацем следующе-
го содержания: «Заведующий сектором»;

- подпункт 2.4. пункта 2 дополнить абзацем следующе-
го содержания: «Заведующий сектором»;

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агент-
ства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области:

 в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области;

 не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области не позднее трех рабочих 
дней со дня подписания направить копию настоящего по-
становления в министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области 
для его официального опубликования в средствах массо-
вой информации и в семидневный срок со дня принятия 
направить копию поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный 
центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис», а также разместить постановление на офи-
циальном сайте агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.
ru) в сети Интернет.

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

Руководитель агентства 
Н.В. МОСКВИТИНА  

официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам спра-

вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «Кон-
сультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокура-
туру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области с указанием источни-
ка 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  

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 08.06.2020 № 17-п

854 2 02 15853 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов на реализацию 
мероприятий, связанных с обеспе-
чением санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности при подготовке 
к проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации



11 июня 2020 г.№23 57

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020                                          №130/732-6

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2020                                                       №36

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.11.2014 № 50

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», Законом Астраханской области 
от 10.12.2014 № 80/2014-ОЗ «Об отдельных вопросах пра-
вового регулирования отношений в сфере социального об-
служивания граждан в Астраханской области» 

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области              

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 11.11.2014 № 50 
«О формировании и ведении реестра поставщиков социаль-
ных услуг и регистра получателей социальных услуг в Астра-
ханской области» следующие изменения:

в Положении о реестре поставщиков социальных услуг 
Астраханской области, утвержденном постановлением:

- подпункт 7 пункта 10 признать утратившим силу;
- в абзаце втором пункта 14 после слов «(далее – Поря-

док).» дополнить словами «Министерство вправе продлить 
данный срок не более чем на 20 дней, уведомив об этом по-
ставщика социальных услуг.»;

- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;

- в приложении № 2 слова «О формировании и ведении 
реестра поставщиков социальных услуг в Астраханской об-
ласти» заменить словами «О формировании и ведении рее-
стра поставщиков социальных услуг и регистра получателей 
социальных услуг в Астраханской области».

2. Нормативно-правовому управлению министер-
ства социального развития и труда Астраханской обла-
сти (Патеева Д.Р.):

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области для официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего постановления – в семидневный срок после дня 
его первого официального опубликования, а также сведения 
об источниках его официального опубликования.

2.3. Направить копию настоящего постановления в 
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих 
дней со дня его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в 
электронные базы данных. 

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнози-
рования социального развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) раз-
местить текст настоящего постановления на официальном 
сайте министерства социального развития и труда Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный 
срок со дня его принятия.

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

Министр социального развития и труда
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН 

 
Приложение  
к постановлению министерства 
социального развития и труда Аст-
раханской области 
от 04.06.2020 № 36 
 
Приложение № 1  
к Положению о реестре поставщи-
ков социальных услуг Астрахан-
ской области 

 
 

Министру социального развития и 
труда Астраханской области 
______________________________ 
(фамилия, имя, отчество министра 
социального развития и труда Аст-
раханской области) 
от_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество предста-
вителя юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, 
юридический адрес или адрес реги-
страции индивидуального предпри-
нимателя) 
 
 

 
Заявление  

о включении в реестр поставщиков социальных услуг  
Астраханской области 

 
Прошу рассмотреть вопрос о включении____________________________________________ 

                                                                    (полное наименование поставщика социальных услуг с  
_____________________________________________________________________________________ 

указанием организационно-правовой формы) 
в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области в соответствии с постановлением ми-
нистерства социального развития и труда Астраханской области от 11.11.2014 №50 «О формирова-
нии и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг в 
Астраханской области» и направляю для этого следующие документы: 

1) копия устава на___л. в ___экз. (при подаче заявления индивидуальным предпринима-
телем данный пункт не указывается); 

2) копия документа о назначении руководителя поставщика социальных услуг на ___л. в 
___экз. (при подаче заявления индивидуальным предпринимателем данный пункт не указывается); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на представление интересов поставщи-
ка социальных услуг на ___л. в ___экз.; 

4) документ об утверждении тарифов на предоставляемые социальные услуги на ___л. в 
___экз.; 

5) копии лицензий на ___л. в ___экз. (при отсутствии лицензий данный пункт не указыва-
ется); 

6) копия документа о соответствии помещения обязательным требованиям пожарной 
безопасности на ___л. в ___экз.; 

7) копии правоустанавливающих документов на находящееся в собственности, в аренде 
или на праве оперативного управления недвижимое имущество, предназначенное для оказания со-
циальных услуг, включая копии технической документации на используемое недвижимое имущество 
на ___л. в ___экз.; 

8) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания 
и видам социальных услуг на ___л. в ____экз.; 

9) информация об условиях предоставления социальных услуг на ___л. в ____экз.; 
10) информация об общем количестве мест, предназначенных для оказания социальных 

услуг гражданам, по формам социального обслуживания, о количестве свободных мест, предназна- 
ченных для предоставления социальных услуг гражданам, по формам социального обслуживания на 
___л. в ___экз.; 

11) информация о проведенных проверках в отношении поставщика социальных услуг на 
___л. в ___экз. 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»__________________________________________________________________________________ 

   (указывается адрес официального сайта поставщика социальных услуг) 
Адрес места осуществления деятельности по предоставлению социальных 

услуг__________________________________________________________________________________ 
          (указывается фактический адрес места предоставления социальных услуг) 
 
Подтверждаю, что в отношении _____________________________________________________ 
 (полное наименование поставщика социальных услуг с указанием 

______________________________________________________________________________________ 
организационно-правовой формы) 

не принималось решение о ликвидации и не имеется вступившее в законную силу решение о призна-
нии несостоятельным (банкротом). 

Подтверждаю, что деятельность___________________________________________________ 
                                   (полное наименование поставщика социальных услуг с указанием  

______________________________________________________________________________________ 
организационно-правовой формы) 

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ________________________________________________________________ 
(полное наименование поставщика социальных услуг с указанием организационно-правовой 

______________________________________________________________________________________  
формы)                      
не является иностранным юридическим лицом или российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого имеется доля участия иностранных юридических лиц. 

На проведение в отношении________________________________________________________ 
           (полное наименование поставщика социальных услуг с указанием организационно- 

______________________________________________________________________________________ 
правовой формы)  
проверки в соответствии с абзацем вторым пункта 14 и абзацем третьим пункта 17 Положения о ре-
естре поставщиков социальных услуг Астраханской области, утвержденного постановлением мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области от 11.11.2014 № 50, согласен. 
 
__________________________________  _____________ /_________________________/ 
(должность подписавшего заявление)           (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
 
                                                               ____________________________ 
                                                                        (дата подачи заявления) 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка с КН 
30:05:000000:17, Астраханская область, Камызякский район, 
колхоз «Путь Ленина». Выделяемый земельный участок рас-
положен с адресными ориентирами: Астраханская область, 
Камызякский район, колхоз «Путь Ленина», 3 сектор ороша-
емого массива, западнее развилки ер. Тихий Кал и Прямой 
Кал 1000 м, южнее центрального оросительного канала 650 м
площадью 17,08 га.
Заказчиком кадастровых работ является Шапошникова 
Елена Юрьевна, проживающая по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Иванчуг, ул. Васильева, 
д. 21, тел. 89275565634, действующая по доверенности от 
собственников земельных долей, Алексеева Константина 
Александровича, Алексееву Наталью Анатольевну. Испол-
нителем кадастровых работ является кадастровый инженер 
Павлов Виктор Викторович, №15898 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 416341, Астраханская область, Камызякский рай-
он, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, 
тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно озна-
комиться, внести предложения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительного размера 
и местоположения границ, выделяемого земельного участ-
ка, с 11.06.2020 г. по 10.07.2020 г. по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, 
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, с ка-
дастровым номером 30:10:000000:192, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на бывших 
землях колхоза «Россия».  Заказчиком кадастровых работ 
является Куанышева Изганым Атимгалиевна, проживающая 
по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Безымян-
ная, 13, тел. 89270704413. Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой На-
талией Борисовной, №30-11-142, состоит в СРО «Кадастро-
вые 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 зе-
мельный участок расположен: Астраханская область, Хара-
балинский район, в 11,9 км на юг от г. Харабали, между р. Ах-
туба и ер. Стрелков, площадью 98000 кв. м. С проектом ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2,
тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта меже-
вания земельного участка или обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 416010, Астраханская область, г. Хараба-
ли, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган регистрации 
прав по месту расположения земельного участка по адресу: 
414010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, 
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квали-
фикационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,7 км  северо-западнее  
с. Замьяны, площадью 47,07 га, выделяемого в счёт земель-
ных долей. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Терпугов Василий Васильевич, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Пролетарская, д. 4, тел. 89270711512.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:195, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, МО «Замьянский сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счёт земельной 
доли земельного участка можно по адресу: г. Астрахань, ул. 
Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, 
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квали-
фикационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 9 км  северо-западнее  
с. Замьяны, площадью 31,257 га, выделяемого в счёт зе-
мельных долей. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Терпугов Василий Васильевич, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Пролетарская, д. 4, тел. 89270711512.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:195, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, МО «Замьянский сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счёт земельной 
доли земельного участка можно по адресу: г. Астрахань, ул. 
Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, с 
кадастровым номером 30:10:000000:255, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях быв-
шего колхоза «Новая жизнь».  Заказчиком кадастровых работ 
является Хаупкалиев Набидулла Хаирсаликович, проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, 
с. Речное, ул. Набережная, 19, тел. 89053604190. Проект ме-
жевания земельного участка подготовлен кадастровым инже-
нером Лысиковой Наталией Борисовной, №30-11-142, состо-
ит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 
от 24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Про-
летарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru.
Выделяемый земельный участок расположен: Астрахан-
ская область, Харабалинский район, в 12,5 км на восток от 
с. Речное, в 200 м от ер. Широкий, площадью 4,48 га. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18,
каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке про-
екта межевания земельного участка или обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 416010, Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган ре-
гистрации прав по месту расположения земельного участ-
ка по адресу: 414010, Астраханская область, г. Харабали,
ул. Кирова, 3.

Кадастровым инженером Аншаковой О.А., квалифици-
рованный аттестат 30-14-226, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Пи-
онерская, 82а, тел. 8-988-596-18-96, электронный адрес: 
Olga_15.3.73@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Икрянинский район, западнее ул. Молодежная, 
с. Зюзино, 300 м восточнее р. Бакланья, 100 м южнее ул. На-
бережная 1 Мая с. Зюзино для выдела земельного участка 
в счет земельной доли из земельного участка с кадастро-
вым номером 30:04:090301:1, расположенного: Астрахан-
ская обл, р-н Икрянинский, к-з им. Ленина, общей площадью 
2,51 га. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Тырсова В.Н., проживаю-
щая по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, 
с. Икряное, ул. Бакинская, 96, тел. 8-906-177-38-71. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, 
ул. Советская, 40. Возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 416370, Астраханская 
область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Советская, 40.

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

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТА И ВРЕМЕНИ 
ПЕРЕДАЧИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА ОТ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ, УНИЧТОЖЕНИЯ 
ЛИШНИХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

В соответствии с Порядком общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 
2020 года № 244/1804-7 и постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года 
№ 244/1806-7 «О вопросах, связанных с изготовлением и достав-
кой бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»,  
избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить, что передача бюллетеней для общероссий-

ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации 1 июля 2020 года  (далее – бюллете-
ни) от полиграфической организации по акту членам избиратель-
ной комиссии Астраханской области с правом решающего голоса 
будет осуществляться 11 июня 2020 года с 09.00 до 09.30 в ГП АО 
«ИПК «ВОЛГА» по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая/ 
Шаумяна, д. 75/48.

2. Установить, что уничтожение лишних бюллетеней (при их 
выявлении) будет осуществляться 11 июня 2020 года  с 09.30 до 
10.00 в ГП АО «ИПК «ВОЛГА». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области 
и разместить на официальном сайте избирательной комиссии 
Астраханской области в сети Интернет.
Заместитель                                                     Секретарь комиссии
председателя комиссии                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                              



  11 июня 2020 г. №2358

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
04.06.2020                                                № 255-П

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06.02.2014 № 27-П
В соответствии со статьей 7 Закона Астраханской области 

от 24.10.2013 № 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах право-
вого регулирования организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Астраханской области»

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

области от 06.02.2014 № 27-П «О региональной программе 
«Проведение капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Астрахан-
ской области, на 2014 – 2043 годы» следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления, наимено-
вании региональной программы «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Астраханской области, на 2014 - 2043 
годы», утвержденной постановлением, слова «на 2014 – 2043 
годы» заменить словами «на 2014 – 2046 годы».

1.2 По всему тексту региональной программы «Прове-
дение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Астраханской 
области, на 2014 - 2046 годы», утвержденной постановлением 
(далее – Программа), слова «на 2014 – 2043 годы» заменить 
словами «на 2014 – 2046 годы».

1.3. В паспорте Программы:
- строку «Объемы и источники финансирования Про-

граммы» признать утратившей силу;
- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы» изложить в новой редакции:
«Планируемые 
показатели 
выполнения 
региональной 
программы

- проведение капитального ремонта в 
4754 многоквартирных домах;
- улучшение технического состояния 
многоквартирных домов общей 
площадью 12 129,7 тыс. кв. м;
- создание безопасных и благоприятных 
условий проживания 466 359 граждан 
в многоквартирных домах»;

- наименование строки «Координация и организация кон-
троля за исполнением Программы» изложить в новой редакции:

 «Разработчик Программы».
1.4. В разделе 2 «Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами» Про-
граммы:

- абзацы третий, седьмой признать утратившими силу;
- в абзаце шестнадцатом слова «менее чем три кварти-

ры» заменить словами «менее чем пять квартир».
1.5. В абзаце первом раздела 4 «Срок реализации Про-

граммы» Программы слова «30 лет» исключить.
1.6. Раздел 5 «Реализация мероприятий по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах» Программы дополнить абзацами следующего содержания:

«В региональную программу включено 358 многоквар-
тирных жилых домов, состоящих на государственной охране 
в качестве объектов культурного наследия.

Проблема капитального ремонта и расселения много-
квартирных домов, являющихся объектами культурного насле-
дия (памятниками), актуальна для Астраханской области, так 
как большая часть многоквартирных домов построена в нача-
ле прошлого века. Техническое состояния отдельных много-
квартирных домов показывает критический уровень износа и 
наличие признаков аварийности.

Для определения технического состояния объектов куль-
турного наследия, использующихся как многоквартирные жи-
лые дома, с учетом оценки состояния архитектурно-художе-
ственных элементов, а также определения целесообразности 
и оценки стоимости капитального ремонта общего имущества 
необходимо проводить техническое обследование состояния 
указанных объектов, а также разрабатывать соответствующую 
проектно-сметную документацию.

В приложении № 3 к настоящей Программе представ-
лен перечень многоквартирных домов, являющихся объек-
тами культурного наследия. Проведение капитального ре-
монта в указанных многоквартирных домах будет осущест-
вляться с учетом получения информации об их техническом 
состоянии, а также оценки стоимости работ по капиталь-
ному ремонту в сопоставлении с размером предельной 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Астраханской области, и может 
оплачиваться за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, ежегодно устанавливаемого Правитель-
ством Астраханской области.

В приложении № 4 к настоящей Программе представлен 

перечень многоквартирных домов с выявленными признаками 
аварийности. Проведение капитального ремонта в указанных 
многоквартирных домах будет осуществляться с учетом по-
лучения принятых органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Астраханской области заключений в 
соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом».».

1.7. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» Про-
граммы признать утратившим силу.

1.8. Раздел 7 «Организация управления Программой и 
контроль за ходом ее реализации» Программы изложить в но-
вой редакции: 

«7. Организация управления Программой и контроль за 
ходом ее реализации.

Разработчик Программы – министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 
отвечающее за текущее управление Программой.

Участниками Программы являются:
- органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований Астраханской области;
- региональный оператор;
- лица, осуществляющие управление или обслуживание 

многоквартирных домов;
-саморегулируемые организации и ассоциации;
- общественные объединения;
- подрядные организации; 
- кредитные организации;
- инвесторы.
Органы местного самоуправления Астраханской области 

принимают участие в реализации Программы, в том числе путем:
- учета муниципального жилищного фонда, расположен-

ного на территории муниципального образования;
- представления сведений по внесению изменений в Про-

грамму и краткосрочный план ее реализации;
- принятия решения о проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в случае, уста-
новленном частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации;

- согласования актов приемки оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ в соответствии с требованиями части 2 ста-
тьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- принятия решения о формировании фонда капиталь-
ного ремонта в отношении многоквартирного дома на счете 
регионального оператора в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

- принятия решения об определении регионального опе-
ратора владельцем специального счета в случаях, предусмо-
тренных частью 9 статьи 175 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Региональный оператор осуществляет организацию ме-
роприятий, направленных на формирование и обеспечение 
деятельности региональной системы капитального ремонта 
многоквартирных домов, в том числе обеспечение функциони-
рования механизма взаимодействия при проведении капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов между собственниками 
помещений многоквартирных домов, лицами, осуществляю-
щими управление или обслуживание многоквартирных домов, 
их саморегулируемыми организациями и ассоциациями, обще-
ственными объединениями, подрядными организациями, орга-
нами местного самоуправления, кредитными организациями, 
прочими инвесторами.

Информация о ходе реализации Программы раз-
мещается разработчиком Программы и региональным 
оператором на официальных сайтах разработчика Про-
граммы и регионального оператора в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

1.9. Раздел 8 «Оценка эффективности социально-эконо-
мических последствий реализации Программы» Программы 
изложить в новой редакции:

«8. Планируемые показатели выполнения Программы.
В результате выполнения Программы планируется до-

стигнуть следующих показателей:
количество многоквартирных домов, в которых проведен 

капитальный ремонт, - 4754 единицы (плановое значение);
общая площадь многоквартирных домов, в которых про-

веден капитальный ремонт, - 12 129,7 тыс. кв. м (плановое 
значение).

Планируемые показатели выполнения Программы пред-
ставлены в приложении № 5.».

1.10. Приложения № 1 - 4 к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 1 - 4 к настоящему поста-
новлению.

1.11. Дополнить Программу приложением № 5 согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. 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 10.06.2020.

05.06.2020                                                      № 74

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 02.02.2007 № 49

В целях эффективной реализации национальных про-
ектов в сфере занятости населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 02.02.2007 № 49 «Об утверждении структуры 
агентства по занятости населения Астраханской области» 
изменение, изложив структуру агентства по занятости на-
селения Астраханской области, утвержденную постановле-
нием, в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного 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 08.06.2020.

 Приложение к постановлению Губернатора 
Астраханской области от 05.06.2020 № 74 

 

Структура агентства по занятости населения Астраханской области  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

Руководитель агентства  

Заместитель руководителя 

Контрольно-
ревизионный  

отдел 

Заместитель руководителя – 
начальник отдела формирования и 
финансового обеспечения меропри-
ятий государственной программы 

 

Отдел трудоустройства и  
специальных программ и трудо-

вой мобильности 

Отдел  
правового  
и кадрового  
обеспечения 

Отдел формирования  
и финансового обеспечения мероприя-

тий государственной программы 

Отдел профориентации 
и  

профессионального 
 обучения 

Отдел технологий,  
общественных связей и  
проектной деятельности 

 
Отдел программ занятости и рынка 

труда 

Заместитель руководителя 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

09.06.2020                                                 № 299-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области», представ-
лением и.о. руководителя службы ветеринарии Астраханской 
области от 28.05.2020 № 01-01-715:

1. Установить на территории производственной живот-
новодческой точки Мусагалиева Уразбека СПК «Табун-Арал» 
муниципального образования «Табун-Аральский сельсовет» 
Енотаевского района Астраханской области (далее – небла-
гополучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) 
по бешенству животных на срок 60 календарных дней.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

- проведение выставок собак и кошек, выводки и ната-
ски собак;

- вывоз всех видов животных за пределы неблагополуч-
ного пункта.

3. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

09.06.2020                                                 № 300-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить Благо-
дарственным письмом Губернатора Астраханской области ра-
ботников Астраханского линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Ставрополь»:
Алешина
Александра 
Юрьевича

- электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5 раз-
ряда службы защиты от коррозии

Дорохина
Сергея 
Георгиевича

- начальника ремонтно-эксплуатаци-
онного участка «Северный» левобе-
режной линейно-эксплуата-ционной 
службы

Колдашова
Сергея 
Борисовича

- слесаря по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике 6 разряда 
участка КИП службы 
КИПиА, телемеханики, эксплуатации 
АСУ ТП и метрологии

Лакомского
Александра 
Вячеславовича

- электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
6 разряда службы энерготепловодо-
снабжения

Плешакова
Вячеслава 
Ивановича

- оператора газораспределительной 
станции 5 разряда службы по эксплуа-
тации газораспределительных станций

Романенко
Вадима 
Николаевича

- начальника службы энерготепловодо-
снабжения

Янишевского
Романа Ивановича

- водителя погрузчика 6 разряда авто-
транспортной службы.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
08.06.2020                                                № 257-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.04.2020 № 148-П

В соответствии с протоколом заседания штаба по преду-
преждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 на территории Астраханской области от 
05.06.2020

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

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

1.1. В пункте 5 постановления слова «Министерству про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области» 
заменить словами «Министерству транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Астраханской области».

1.2. Пункт 8 постановления изложить в новой редакции:
«8. Службе записи актов гражданского состояния Астра-

ханской области проводить государственную регистрацию за-
ключения брака в торжественной обстановке с соблюдением 
следующих условий:

- количество лиц, участвующих в мероприятии, не долж-
но превышать 10 человек, включая работников органа ЗАГС, 
фотографов, видеографов и иных лиц, обеспечивающих про-
ведение мероприятия, исходя из расчета один человек на 4 
кв.м помещения;

- граждане, участвующие в мероприятии, обязаны со-
блюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), 
использовать средства индивидуальной защиты органов ды-
хания (маски).».

1.3. В Правилах поведения, обязательных для исполне-
ния гражданами и организациями в период действия режима 
повышенной готовности на территории Астраханской области, 
утвержденных постановлением:

- подпункт 3.3 пункта 3 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Данное ограничение не распространяется на участни-
ков государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования, проводимой 
в форме единого государственного экзамена.»;

- пункт 5 признать утратившим силу;
- пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Данные ограничения не распространяются на обра-

зовательные организации, реализующие образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, включенные для проведения единого 
государственного экзамена в перечень, утвержденный распо-
рядительным актом министерства образования и науки Астра-
ханской области.»;

- подпункт 16.6 пункта 16 изложить в новой редакции:
« 16.6. Деятельность объектов туристской индустрии 

(дома и базы отдыха, туристические базы, гостиницы, в том 
числе плавучие гостиницы (отели), гостевые дома, а также 
иные средства размещения, оказывающие услуги по времен-
ному проживанию) по бронированию мест, приему и размеще-
нию граждан, за исключением деятельности:

16.6.1. Гостиниц, отелей, находящихся на территории 
г. Астрахани, г. Ахтубинска, г. Харабали, ЗАТО Знаменск, по 
бронированию мест, приему и размещению: 

- лиц, прибывших с целью служебной командировки или 
служебной поездки;

- медицинских работников, работников государственных 

организаций социального обслуживания Астраханской обла-
сти, предоставляющих социальные услуги в стационарной 
форме (на основании договоров, заключенных между меди-
цинскими учреждениями или государственными организаци-
ями социального обслуживания Астраханской области, пре-
доставляющими социальные услуги в стационарной форме, и 
организациями, указанными в абзаце первом подпункта 16.6.1 
подпункта 16.6 настоящего пункта); 

- граждан, в отношении которых вынесено постановле-
ние о нахождении в режиме самоизоляции.

Организации, указанные в абзаце первом подпункта 
16.6.1 подпункта 16.6 настоящего пункта, в отношении лиц, 
нахождение которых разрешено в соответствии с абзацами 
вторым - четвертым подпункта 16.6.1 подпункта 16.6 настоя-
щего пункта:

- обеспечивают условия для их самоизоляции и проведения 
необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- организуют их питание непосредственно в зданиях про-
живания данных лиц в соответствии с обязательными требо-
ваниями;

- осуществляют информирование подразделений УМВД 
России по Астраханской области о нарушении ими режима са-
моизоляции по месту пребывания.

16.6.2. Домов и баз отдыха, туристических баз, плавучих 
гостиниц (отелей), гостевых домов (далее – субъекты туристи-
ческой индустрии) по бронированию мест, приему и размеще-
нию граждан с 11.06.2020 при выполнении следующих условий:

- подача субъектом туристической индустрии перед 
возобновлением его деятельности в орган местного самоу-
правления муниципального района Астраханской области, на 
территории которого осуществляется его деятельность, уве-
домления о выполнении рекомендаций Роспотребнадзора по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
учреждениях, осуществляющих деятельность по предостав-
лению мест для временного проживания (гостиницы и иные 
средства размещения) (далее – уведомление, рекоменда-
ции Роспотребнадзора по организации работы коллективных 
средств размещения);

- подтверждение соответствия деятельности субъекта тури-
стической индустрии, подавшего уведомление, рекомендациям 
Роспотребнадзора по организации работы коллективных средств 
размещения в результате проведенного органом местного са-
моуправления муниципального района Астраханской области, 
указанным в абзаце втором настоящего подпункта, совместно с 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Астраханской 
области, УМВД России по Астраханской области, министерством 
культуры и туризма Астраханской области мониторинга соответ-
ствия деятельности субъекта туристической индустрии, подав-
шего уведомление, рекомендациям Роспотребнадзора по орга-
низации работы коллективных средств размещения.

Субъекты туристической индустрии, возобновившие 
свою деятельность в соответствии с настоящим подпунктом, 
обеспечивают:

- загрузку не более 50 % от общего номерного фонда;
- прием и размещение исключительно граждан, прожива-

ющих на территории Астраханской области;
- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по орга-

низации работы коллективных средств размещения;
- информирование подразделений УМВД России по 

Астраханской области о гражданах, прибывших на террито-
рию субъекта туристической индустрии, по факту заселения, 
но не позднее суток со дня заселения.»;

- в абзаце четвертом подпункта 17.8 пункта 17 слова 
«брака и» исключить.

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

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.06.2020.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

09.06.2020                                                 № 301-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЯЗЕНКОВОЙ Т.А.
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 

работе, и высокий профессионализм наградить Благодар-
ственным письмом Губернатора Астраханской области Язен-
кову Татьяну Анатольевну – концертмейстера государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Астраханской области «Астраханский колледж 
культуры и искусств».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2020                                          №131/733-6

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020                                          №130/730-6

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020                                          №130/729-6

О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА 

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПО  ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

В связи с досрочным прекращением полномочий депу-
тата Думы Астраханской области шестого созыва Попова Ро-
мана Владимировича, на основании пункта 8 статьи 71 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьи  41 Закона Астраханской области 
«О выборах депутатов Думы Астраханской области», пункта 
16 части 1 статьи 11 Закона Астраханской области «Об изби-
рательной комиссии Астраханской области» избирательная 
комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы 

Астраханской области шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 на 13 сентября 2020 года.

2. Границы одномандатного избирательного округа при 
проведении дополнительных выборов депутата Думы Астра-
ханской области шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12 определяются в соответствии со схемой 
одномандатных избирательных округов для проведения выбо-
ров депутатов Думы Астраханской области шестого созыва, 
утвержденной постановлением Думы Астраханской области от 
25 марта 2016 года № 111/3 (извлечение прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии                                                                         
И.М. КОРОВИН                                           Л.П. ЕЛДЫШЕВА                                               

Приложение к постановлению Думы 
Астраханской области от 25.03.2016 № 111/3

СХЕМА ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
для проведения выборов депутатов Думы Астраханской области 

(извлечение)
Номер 

одномандат-
ного изби-
рательного 
округа

Перечень муниципальных образований, 
границы части территории 

административно-территориальной 
единицы

Число 
избирателей в 

округе

1 2 3
12 Муниципальные образования Нарима-

новского района:
Астраханский сельсовет
Ахматовский сельсовет
Барановский сельсовет
Волжский сельсовет
Курченский сельсовет 
Линейнинский сельсовет 
Город Нариманов
Николаевский сельсовет
Прикаспийский сельсовет
Разночиновский сельсовет
Рассветский сельсовет
Солянский сельсовет

27986

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За большой вклад в развитие избирательной системы 

на территории Астраханской области и в связи с 50-летием 
со дня рождения наградить Почетной грамотой избирательной 
комиссии Астраханской области:

Бакину Наталию Владимировну, председателя терри-
ториальной избирательной комиссии Ахтубинского района 
Астраханской области;

Белову Людмилу Евгеньевну, секретаря территориальной 
избирательной комиссии Советского района города Астрахань.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Заместитель                                                     Секретарь комиссии
председателя комиссии                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                              

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ АЙДАРАЛИЕВОЙ М.М. 
ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЛЕНА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 1 части 6 статьи 14 Закона Астрахан-
ской области «О территориальных избирательных комисси-
ях в Астраханской области» и на основании заявления чле-
на территориальной избирательной комиссии Володарского 
района Астраханской области с правом решающего голоса 
Айдаралиеву М.М. о досрочном сложении своих полномо-
чий, избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Освободить от обязанностей члена территориальной 

избирательной комиссии Володарского района Астрахан-
ской области с правом решающего голоса Айдаралиеву 
Майю Маратовну, назначенную в состав комиссии на осно-
вании собрания избирателей по месту жительства.
Заместитель                                                     Секретарь комиссии
председателя комиссии                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                              

Избирательная комиссия Астраханской области
сообщает, что в соответствии со статьями 22, 26, 29 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме  граждан  Российской Феде-
рации», статьями 6, 14 Закона Астраханской области «О терри-
ториальных избирательных комиссиях в Астраханской области» 
в течение 10 дней  со дня опубликования данного извещения 
осуществляется прием предложений по кандидатуре для назна-
чения членом территориальной избирательной комиссии Воло-
дарского района Астраханской области с правом решающего 
голоса вместо выбывшего. 

Предложения с соответствующими документами  прини-
маются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Астрахань, 
ул. Советская, 14, каб. 29. 

Телефоны для справок: 51-23-47, 51-63-29, 51-08-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020                                          №130/728-6
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ХОТИНЕЦКОГО О.Н.

ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЛЕНА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ТРУСОВСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА АСТРАХАНЬ 
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 1 части 6 статьи 14 Закона Астрахан-
ской области «О территориальных избирательных комисси-
ях в Астраханской области» и на основании заявления члена 
территориальной избирательной комиссии Трусовского рай-
она города Астрахань с правом решающего голоса Хотинец-
кого О.Н. о досрочном сложении своих полномочий, избира-
тельная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Освободить от обязанностей члена территориальной 

избирательной комиссии Трусовского  района города Астра-
хань с правом решающего голоса Хотинецкого Олега Ни-
колаевича, назначенного в состав комиссии на основании 
предложения Астраханского регионального  отделения по-
литической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ".
Заместитель                                                     Секретарь комиссии
председателя комиссии                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ    

Избирательная комиссия Астраханской области
сообщает, что в соответствии со статьями 22, 26, 29 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме  граждан  Российской Феде-
рации», статьями 6, 14 Закона Астраханской области «О терри-
ториальных избирательных комиссиях в Астраханской области» 
в течение 10 дней  со дня опубликования данного извещения 
осуществляется прием предложений по кандидатуре для назна-
чения членом территориальной избирательной комиссии Тру-
совского района города Астрахань с правом решающего голоса 
вместо выбывшего. 

Предложения с соответствующими документами  прини-
маются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Астрахань, 
ул. Советская, 14, каб. 29. 

Телефоны для справок: 51-23-47, 51-63-29, 51-08-59.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020                                          №130/727-6

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020                                          №130/725-6

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020                                          №130/726-6

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20 МАРТА 2020 ГОДА № 123/700-6 

«О ГРАФИКЕ РАБОТЫ ПУНКТОВ ПРИЕМА 
ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ УЧАСТНИКОВ 
ГОЛОСОВАНИЯ В СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 
НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ ГОЛОСОВАНИИ 
ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 22 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА» 
Избирательная комиссия Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление из-

бирательной комиссии Астраханской области от 20 марта 
2020 года № 123/700-6 «О графике работы пунктов приема 
заявлений о включении участников голосования в список 
участников голосования по месту нахождения на общерос-
сийском голосовании по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года»:

1) наименование постановления изложить в следую-
щей редакции: «О графике работы пунктов приема заявле-
ний о включении участников голосования в список участни-
ков голосования по месту нахождения на общероссийском 
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации 1 июля 2020 года»;

2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Определить график работы пунктов приема заявле-

ний о включении участников голосования в список участни-
ков голосования по месту нахождения на общероссийском 
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации 1 июля 2020 года в территори-
альных избирательных комиссиях Астраханской области в 
период с 5 июня 2020 года: 

в рабочие дни с 15.00 до 19.00; 
в выходные дни и нерабочие праздничные дни с 09.00 

до 13.00;
21 июня 2020 года с 10.00 до 14.00.
2. Определить график работы пунктов приема заявле-

ний о включении участников голосования в список участни-
ков голосования по месту нахождения на общероссийском 
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации 1 июля 2020 года в участковых 
избирательных комиссиях Астраханской области в период с 
16 июня 2020 года: 

в рабочие дни с 15.00 до 19.00; 
в выходные дни и нерабочие праздничные дни с 09.00 

до 13.00;
21 июня 2020 года с 10.00 до 14.00».
2. Направить настоящее постановление в территори-

альные и участковые избирательные комиссии Астрахан-
ской области.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего 
постановления на председателя избирательной комиссии 
Астраханской области И.М. Коровина и председателей терри-
ториальных избирательных комиссий Астраханской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области.
Заместитель                                                     Секретарь комиссии
председателя комиссии                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                              

 О СОГЛАСОВАНИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ 
ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 
В соответствии с пунктом 10.5 Порядка общероссийско-

го голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 20 марта 2020 года № 244/1804-7, избирательная ко-
миссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать режим работы участковых избиратель-

ных комиссий по предоставлению возможности проголосо-
вать участникам голосования до дня голосования в помеще-
нии участковой избирательной комиссии в период  с 25 по 30 
июня 2020 года:

в рабочие дни с 15.00 до 19.00; 
в выходные дни с 09.00 до 13.00.
2. Направить настоящее постановление в территори-

альные и участковые избирательные комиссии Астрахан-
ской области.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего 
постановления на председателя избирательной комис-
сии Астраханской области И.М. Коровина и председателей 
участковых избирательных комиссий Астраханской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области.
Заместитель                                                     Секретарь комиссии
председателя комиссии                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                              

О ЧЛЕНЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА, 
НАЗНАЧЕННОМ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Рассмотрев документы о назначении члена избира-
тельной комиссии Астраханской области с правом совеща-
тельного голоса, представленные в избирательную комис-
сию Астраханской области Астраханским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», в соответствии с пунктом 27 статьи 29 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению решение Президиума Генераль-

ного совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» от 21 апреля 2020 года о назначении Перепече-
нова Алексея Алексеевича членом избирательной комиссии 
Астраханской области с правом совещательного голоса.

2. Выдать Перепеченову А.А. удостоверение члена из-
бирательной комиссии Астраханской области с правом сове-
щательного голоса установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети Интернет.         
Заместитель                                                     Секретарь комиссии
председателя комиссии                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                              

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор 
торгов) сообщает о проведении 6 июля 2020 г. торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников и откры-
того по форме подачи участниками предложений по цене при-
обретаемого имущества:
Лот №1: Здание (жилой дом), пл. 90,5 кв. м, эт.1, кад. 
№30:08:110102:421. Земельный участок, категория: земли 
населенных пунктов – для индивидуального жилищного стро-
ительства, пл. 600 кв. м, кад. №30:08:110108:1018. Адрес: 
Астраханская обл., р-н Наримановский, с. Солянка, ул. При-
вольная, 12. Ипотека. Иные ограничения (обременения) прав. 
Запрещение регистрации, д-ка Бюрнаевой В.О.
Нач. цена: 1 941 600 руб. 00 коп. (один миллион девятьсот 
сорок одна тысяча шестьсот руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 97 080 руб. 00 коп. (девяносто семь тысяч во-
семьдесят руб. 00 коп.).
Шаг 1,5% от начальной цены: 29 124 руб. 00 коп. (двадцать 
девять тысяч сто двадцать четыре руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Лиманского РОСП 
УФССП России по АО от 22.05.2020, Уведомление УФССП по 
АО №283-12.
Лот №2: Здание (жилой дом), пл. 78,1 кв. м, эт.1, кад. 
№30:08:110108:1254. Земельный участок, категория: земли 
населенных пунктов - для индивидуальной жилой застройки, 
пл. 300 кв. м, кад. №30:08:110108:1246. Адрес: Астраханская 
область, р-н Наримановский, с. Солянка, ул. Привольная, 10 
"а". Ипотека. Запрещение регистрации, д-ка Бюрнаева А.Н.
Нач. цена: 1 364 000 руб. 00 коп. (один миллион триста шесть-
десят четыре тысячи руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 68 200 руб. 00 коп. (шестьдесят восемь тысяч 
двести руб. 00 коп.).
Шаг 1,5% от начальной цены: 20 460 руб. 00 коп. (двадцать 
тысяч четыреста шестьдесят руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Лиманского РОСП 
УФССП России по АО от 27.05.2020, Уведомление УФССП по 
АО №284-12.
Лот №3: Земельный участок, категория: земли сельскохо-
зяйственного назначения - для сельскохозяйственного про-
изводства, пл. 37602 кв. м, кад. №30:09:060203:153. Адрес: 
Астраханская обл., р-н Приволжский, орошаемый участок 
"Яр-Яманцуг", в 150 м от левого берега р. Болда, в 200 м 
северо-западней северо-западной границы п. Болдинский, 
в 150 м от левого берега р. Болда, в 300 м северо-западней 
северо-западной границы п. Болдинский, орошаемый участок 
"Яр-Яманцуг", примыкает к северо-западной границе п. Бол-
динский в 100 м от левого берега р. Болда. Ипотека. Арест, 
д-ка Бюрнаева Б.Б.
Нач. цена: 800 000 руб. 00 коп. (восемьсот тысяч руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).
Шаг 3% от начальной цены: 24 000 руб. 00 коп. (двадцать че-
тыре тысячи руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Наримановско-
го РОСП УФССП России по АО от 27.05.2020, Уведомление 
УФССП по АО №281-13.
Лот №4: Здание (жилой дом), пл. 47,2 кв. м, эт.1, кад. 
№30:12:020260:21. Адрес: г. Астрахань, ул. Ладожская, д. 25. 
Ипотека. Запрещение регистрации, д-ка Трифоновой Ю.Е.
Нач. цена: 674 400 руб. 00 коп. (шестьсот семьдесят четыре 
тысячи четыреста руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 33 720 руб. 00 коп. (тридцать три тысячи семь-
сот двадцать руб. 00 коп.).
Шаг 3% от начальной цены: 20 232 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч двести тридцать два руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Ленинского РОСП 
УФССП России по АО от 29.05.2020, Уведомление УФССП по 
АО №278-02.
Срок окончания приема заявок – 2 июля 2020 г.
Дата рассмотрения заявок на участие (дата определения 
участников) – 3 июля 2020 г.
Начало торгов – 6 июля 2020 г. в 14.00.
Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуще-
ству в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) 
должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заяви-
теля (для физ. лиц, ИП). 
К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и 
оплатившие сумму задатка на реквизиты Электронной тор-
говой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, 
КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО 
"СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 
30101810400000000225), не позднее окончания срока подачи 

заявок, в соответствии с регламентом торговой секции. 
Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах 
(указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже 
арестованного имущества (указать наименование Должни-
ка)». 
К заявке предоставляются: платежный документ об оплате 
задатка с отметкой банка; паспорт (стр. 2-3, 4-5, 14); копии 
учредит. документов: свидетельство о государственной реги-
страции юрид. лица, свидетельство о постановке на налого-
вый учет; решение о создании общества, устав, документы, 
подтверждающие полномочия органов управления; решение 
соответствующего органа управления о приобретении иму-
щества, в случае если необходимость согласия предусмотре-
на учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи 
заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату 
(для юрид. лиц, ИП). Иностранные юридические лица пред-
ставляют нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгового реестра страны происхожде-
ния или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса. 
Если заявка подается представителем претендента необходи-
мо представить доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством РФ.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-обра-
зов всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя 
(для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. 
лиц). Победителем торгов признается лицо, предложившее на 
торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов под-
писывается протокол о результатах торгов/протокол об опре-
делении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подпи-
сания Протокола полностью произвести оплату имущества 
по следующим реквизитам: (счёт № 40302810200001000046 
Отделение Астрахань г. Астрахань, БИК 041203001. Полу-
чатель платежа: УФК по Астраханской области (Территори-
альное управление федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Астраханской области л/сч 
05251А20120), ИНН 3017060300 КПП 302501001 за вычетом, 
перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет ис-
полнения обязательств по договору купли-продажи. 
С победителем торгов не залогового движимого/недвижимого 
имущества, залогового движимого имущества договор куп-
ли-продажи подписывается не ранее, чем через 10 дней по-
сле подписания Протокола.
В случае если арестованное имущество является залоговым 
недвижимым, то в течение 5 (пяти) дней с момента внесения 
покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Органи-
затор публичных торгов заключает с ним договор купли-про-
дажи. 
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности 
на имущество возлагаются на победителя. 
В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или 
Договора купли-продажи, победитель лишается права на 
приобретение имущества, задаток не возвращается. Возврат 
задатка участникам торгов, не ставшими победителем, и пре-
тендентам торгов, не ставшими участниками торгов, произво-
дится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию СПИ, а также в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства РФ.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете 
торгов и порядке их проведения можно на сайте tu30.rosim.ru;
www.torgi.gov.ru; www.sberbank-ast.ru, а также по адресу: 
г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5 с пн.-чт. с 09.00 
до 18.00, в пт. с 09.00 до 16.45.
Территориальное управление федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Астраханской 
области сообщает следующее:
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 29.05.2020 №345 «О проведении военных парадов и артил-
лерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада 
Победы 24 июня 1945 г.» торги по реализации арестованного 
имущества, назначенные на 24.06.2020 в 14.00 (информаци-
онное сообщение опубликовано в газете «Сборник законов и 
нормативно-правовых актов Астраханской области» № 21 от 
29.05.2020), перенесены на 26.06.2020 в 14.00.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификацион-
ный аттестат №30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., 
Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, 
Lim_zem@mail.ru, тел. 88514723344, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 3216, извещает участников долевой  собствен-
ности бывшего колхоза "Красная Звезда", на земельный уча-
сток с КН 30:07:000000:40, расположенный по адресу: Астра-
ханская обл., Лиманский район, в границах МО «Новогеорги-
евский сельсовет», о проведении согласования проекта меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астра-
ханская обл., Лиманский  район, в 5,1 км  северо- западнее 
с. Песчаное, в  4,3  км южнее с. Проточное, площадью 9,3 га,
выделяемого в счет  земельной доли. Предметом согласова-
ния является размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка являет-
ся Волкова М.В., почтовый адрес: Астраханская обл., Лиман-
ский район, с. Проточное, ул. Кооперативная, 10, контактный 
телефон 88514723344. Ознакомиться с проектом межевания, 
а также направить предложения о доработке можно по адресу: 
Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомоль-
ская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка также направлять по адресу: Астраханская 
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.06.2020                                                   №65-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ            
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губер-
натора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об уста-
новлении и отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на) на территории Астраханской области», в связи с выпол-
нением плана мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза 
крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением и.о. 
руководителя службы ветеринарии Астраханской области         − 
главного государственного ветеринарного инспектора Астра-
ханской области от 20.06.2019 № 35-р «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина)», представлени-
ем государственного инспектора службы ветеринарии Астра-
ханской области от 04.06.2020 № 618:

1. Отменить на территории п. Винного муниципального 
образования «Поселок Винный» Володарского района Астра-
ханской области ограничительные мероприятия (карантин) 
по бруцеллезу крупного рогатого скота.  

2. Признать утратившим силу распоряжение  и.о. руко-
водителя службы ветеринарии Астраханской области         − глав-
ного государственного ветеринарного инспектора Астрахан-
ской области от 20.06.2019  № 35-р «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина)».

3. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации службы 
ветеринарии Астраханской области: 

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

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

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕР-
ВИС», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

И.о. руководителя службы ветеринарии
Астраханской области                                                                          

В.М. УСТАЕВ

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 800 м юго-восточнее 
с. Ленино, пл. – 92,4 га, выделяемые в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Администрация МО «Табун-Аральский 
сельсовет» в лице Главы Ажимова Жумабая Мухамбетрахи-
мовича, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Ленино, ул. Набережная, д. 17, тел. 8 (85143) 9-71-80
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:178, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, МО «Табун-Аральский сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и на-
править обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г,
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 29,2 км северо-запад-
нее с. Ленино, пл. – 39,6 га, выделяемые в счет земельных 
долей. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Агаева Багиля Иргалиевна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Губкина, д. 60, тел. 89272854859.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:178, расположенного по адресу: Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, МО «Табун-Аральский сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и на-
править обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г,
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,7 км северо-восточ-
нее с. Ивановка, пл. – 22,56 га, выделяемые в счет земель-
ных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Мозгунова Виктория Александровна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Коминтерна, д. 101, тел. 89996001762.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:252, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, МО «Иваново-Николаевский 
сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и на-
править обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г,
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8 км юго-западнее с. Ко-
пановка, пл. – 105,15 га; Астраханская область, Енотаевский 
район, 6,1 км севернее с. Копановка, выделяемые в счет зе-
мельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Соколова Нина Владими-
ровна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаев-
ский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, 
тел. 89272808144.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:202, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, село Копановка.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и на-
править обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г,
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной 
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149 подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в грани-
цах землепользования колхоза им. ХХ Партсъезда, пример-
но  4,72 км на юго-восток от с. Цветное.  Кадастровый номер 
исходного земельного участка 30:02:000000:27. Местополо-
жение исходного земельного участка: Астраханская область, 
Володарский район, с. Цветное, в границах землепользова-
ния колхоза им. ХХ Партсъезда. Заказчиком кадастровых 
работ является Байжанов И.Х., проживающий по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, с. Цветное, 
ул. Парковая, 3, тел. 89275509410. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
а также направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ земельного участка 
можно в течение месяца со дня опубликования извещения 
по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», адрес электронной 
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в грани-
цах землепользования колхоза «Память Ильича», примерно 
250 м на восток от южной части с. Мултаново. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 30:02:000000:18. Ме-
стоположение исходного земельного участка: Астраханская 
область, Володарский район, с. Мултаново, в границах зем-
лепользования колхоза «Память Ильича». Заказчиком ка-
дастровых работ является Масютина Т.В., проживающая по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Мулта-
ново, ул. Гагарина, 16, тел. 89275659964. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
а также направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ земельного участка 
можно в течение месяца со дня опубликования извещения 
по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б». 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.06.2020                                                   №29
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ФГБУ «ЦЖКУ» 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

(ОГРН 1027700430889) В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
(ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПО СИСТЕМЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД НАРИМАНОВ»)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением 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 обла-
сти от 08.06.2020 № 22:

1. Утвердить прилагаемую производственную про-
грамму ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 
1027700430889) в сфере холодного водоснабжения (питье-
вая вода по системе водоснабжения, расположенной на тер-
ритории МО «Город Нариманов») на период с 15.06.2020 по 
31.12.2020. 

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство 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 прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 08.06.2020 № 22 в ФГБУ «ЦЖКУ»  Минобороны 
России (ОГРН 1027700430889).  

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 08.06.2020 № 22 в Федеральную антимонопольную 
службу (в том числе в электронном виде).

2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить 
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Га-
рант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
08.06.2020 № 22 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 15.06.2020.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

 
УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением службы по 
тарифам Астраханской области 
от 08.06.2020 № 29 
 

Производственная программа 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889) в сфере холодного водоснабжения 

(питьевая вода по системе водоснабжения, расположенной на территории  
МО «Город Нариманов») на период с 15.06.2020 по 31.12.2020 

 
Раздел 1. Паспорт производственной программы 
Наименование регулируемой организации,  
адрес местонахождения 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 
1027700430889) 
105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б. 

Наименование органа регулирования,  
адрес местонахождения 

Служба по тарифам Астраханской области,  
414000, Астраханская область, г. Астрахань,  
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4 

Период реализации производственной 
программы 15.06.2020-31.12.2020 

 
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды 
№ 
п/п Показатели производственной деятельности Единицы 

измерения 
Величина показателя 

 
1 2 3 4 
1 Объем выработки воды тыс. куб. м - 
2 Объем покупной воды  0,94 

3 Объем воды, используемой на собственные 
нужды тыс. куб. м - 

4 Объем пропущенной воды через очистные 
сооружения тыс. куб. м - 

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 0,94 
6 Объем потерь тыс. куб. м - 
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % - 

8 Объем реализации товаров и услуг, в том числе 
по потребителям: тыс. куб. м 0,94 

8.1 населению тыс. куб. м - 
8.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м - 
8.3 прочим потребителям тыс. куб. м 0,94 

 
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения и график их реализации 

№ 
п/п Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности на 

реализацию мероприятий, тыс. руб. 

1 2 3 4 
1 - - - 
 Итого - - 

 
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их 
реализации 

№ 
п/п Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности на 

реализацию мероприятий, тыс. руб. 

1 2 3 4 
1 - - - 
 Итого - - 

  
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы  
№ 
п/п Наименование Ед. изм. Финансовые потребности, необходимые для ре-

ализации производственной программы  
1 2 3 4 

1 Объем финансовых потребно-
стей 

тыс. 
руб. 44,14 

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективно-
сти объектов централизованной системы холодного (питьевого) водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России (ОГРН 1027700430889) 
          Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объек-
тов централизованной системы холодного (питьевого) водоснабжения уполномоченным органом (ми-
нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утвер-
ждены. 
 
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы 

Расчет эффективности производственной программы ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
(ОГРН 1027700430889) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения, 
расположенной на территории МО «Город Нариманов») не проводился в связи со сроком реализации 
производственной программы в рамках одного календарного года. 
 
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирова-
ния 

Государственное регулирование тарифа на питьевую воду ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-
сии (ОГРН 1027700430889) (по системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Город 
Нариманов») в истекшем периоде регулирования не осуществлялось.   
 
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

График реализации 
мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб. 

1 2 3 4 
1 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

03.06.2020                                                № 250-П 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.02.2017 № 23-П, от 21.12.2017 № 486-П 

И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
-  постановление   Правительства   Астраханской   области   от   08.02.2017 

№ 23-П «О Порядке распределения средств субсидий на содействие достиже-
нию целевых показателей региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса»;

- пункт 2 постановления Правительства Астраханской области от 
24.03.2017 № 94-П «О внесении изменений в постановления Правительства 
Астраханской области»;

- пункт 5 постановления Правительства Астраханской области от 
03.05.2017 № 151-П «О внесении изменений в постановления Правительства 
Астраханской области»;

- постановление   Правительства   Астраханской   области    от   21.12.2017 
№ 486-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской 
области от 08.02.2017 № 23-П»;

- пункт 1 постановления Правительства Астраханской области от 
23.12.2019 № 540-П «О внесении изменений в постановления Правительства 
Астраханской области».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН



  11 июня 2020 г. №2362

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020                                                   №9

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФГБУ «ЦЖКУ» 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

(ОГРН 1027700430889) ТАРИФА 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ПО СИСТЕМЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

МО «ГОРОД НАРИМАНОВ»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по 
тарифам Астраханской области», протоколом заседания колле-
гии службы по тарифам Астраханской области от 08.06.2020 № 23

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 

1027700430889) одноставочный тариф на питьевую воду по 
системе водоснабжения, расположенной на территории МО 
«Город Нариманов» согласно приложению.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, действует с 15.06.2020 по 31.12.2020.

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов 
в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твер-
дыми коммунальными отходами службы по тарифам Астра-
ханской области:

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

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия 
направить копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 08.06.2020 № 23 в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
(ОГРН 1027700430889). 

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 08.06.2020 № 23 в Федеральную антимонопольную службу 
(в том числе в электронном виде).

3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.5. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области. 

3.6. В семидневный срок со дня подписания обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
08.06.2020 № 23 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 15.06.2020. 
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области 08.06.2020 № 9

Тариф на питьевую воду ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России* (ОГРН 1027700430889) по системе водоснабжения, 
расположенной на территории МО «Город Нариманов»

№ 
п/п

Наименование категории 
потребителей

Величина тарифа
(руб./куб. м)

с 15.06.2020 по 
30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

Тариф на питьевую воду

1 Прочие потребители 
(без учета НДС) 47,05 47,05

*    Организация применяет общую систему налогообложения.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.06.2020                                                   №64-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 22.05.2020 № 58-р
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии» и подпунктом 
2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Астрахан-
ской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Астраханской области от 12.09.2011 № 336:

1. План мероприятий по ликвидации очага лейкоза 
крупного рогатого скота на территории ул. Запаромной с. Ма-
ячного муниципального образования «Маячнинский сельсо-
вет» Икрянинского района Астраханской области изложить 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему рас-
поряжению. 

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

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

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

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам справоч-
но-правовых систем «Консультант-Плюс» ООО «РЕНТА-
СЕРВИС», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

И.о. руководителя службы ветеринарии
Астраханской области

В.М. УСТАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению и.о. руководителя службы ветеринарии 

Астраханской области от 05.06.2020 № 64-р

План мероприятий по ликвидации очага лейкоза крупного 
рогатого скота

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственные 
за исполнение

1 2 3 4
1. Провести идентифи-

кацию (биркование, 
чипирование и т.д.) 
всего имеющегося 
поголовья крупного 
рогатого скота, соста-
вить опись по поло-
возрастным группам

немедленно Ветеринарные 
специалисты ГБУ АО 
«Икрянинская рай-
онная ветеринарная 
станция», владельцы 
животных неблагопо-

лучного пункта

2. Обеспечить сохран-
ность бирок, установ-
ленных на животных 

в течение 
всего вре-
мени до 
полной 

ликвидации 
болезни и 
снятия огра-
ничительных 
мероприя-

тий
(карантина)

Владельцы животных 
неблагополучного 

пункта

3. Изолировать от 
остального стада жи-
вотных инфицирован-
ных вирусом лейкоза 

немедленно 
при уста-
новлении 
диагноза

Ветеринарные 
специалисты ГБУ АО 
«Икрянинская рай-
онная ветеринарная 
станция», владельцы 
животных неблагопо-

лучного пункта

4. Провести исследова-
ние гематологическим 

методом

каждые 6 
месяцев

Ветеринарные 
специалисты ГБУ АО 
«Икрянинская рай-
онная ветеринарная 
станция», владельцы 
животных неблагопо-

лучного пункта
5. Больных лейкозом 

животных сдать на 
санитарную бойню

в течение 
14-ти дней 
после выяв-

ления

Владельцы животных 
неблагополучного 

пункта, ветеринарные 
специалисты ГБУ АО 
«Икрянинская рай-
онная ветеринарная 

станция»
6. Остальных животных 

в подворьях, где вы-
явлены больные лей-
козом КРС содержать 
изолированно от жи-
вотных, принадлежа-
щих другим владель-
цам неблагополучного 
населенного пункта

на период 
ограничи-
тельных ме-
роприятий  
(карантина

Владельцы животных 
неблагополучного 

пункта

7. Проводить серологи-
ческие исследования 
молодняка в возрас-
те 6-ти  месяцев и 

старше

каждые 6 
месяцев

Владельцы животных 
неблагополучного 

пункта, ветеринарные 
специалисты ГБУ АО 
«Икрянинская рай-
онная ветеринарная 

станция»
8. Молоко от инфициро-

ванных и остальных 
коров использовать 
внутри хозяйства 

после пастеризации 
или кипячения без 

ограничений

на период 
ограничи-
тельных ме-
роприятий  
(карантина

Владельцы животных 
неблагополучного 

пункта

9. Проводить очистку 
и уборку помещений 
для содержания жи-
вотных и территорий 
от навоза, для прове-
дения вынужденной  
дезинфекции в по-

рядке, установленном 
ветеринарно-санитар-

ными правилами

после сда-
чи на убой 
больных 
лейкозом 
животных

Владельцы животных 
неблагополучного 

пункта

10. Обеззараживание 
навоза проводить  в 
специально отве-
денном месте на 

территории неблаго-
получного пункта в 
соответствии с вете-
ринарно-санитарными 

правилами

на период 
ограничи-
тельных ме-
роприятий  

(карантина)

Ветеринарные 
специалисты ГБУ АО 
«Икрянинская рай-
онная ветеринарная 
станция», владельцы 
животных неблагопо-

лучного пункта

11. Провести заклю-
чительную дезин-
фекцию в порядке, 
установленном вете-
ринарно-санитарными 

правилами

перед сняти-
ем ограничи-
тельных ме-
роприятий 

(карантина)

Ветеринарные 
специалисты ГБУ АО 
«Икрянинская рай-
онная ветеринарная 
станция», владельцы 
животных неблагопо-

лучного пункта

12. Предоставить в 
службу ветеринарии 
Астраханской области 
акт эпизоотологиче-
ского обследования 
ликвидированного не-
благополучного пун-
кта после получения 2 
подряд, с интервалом 
в 3 месяца, отрица-
тельных результатов 
при серологическом 
исследовании всего 
поголовья животных 
старше 6-месячного 

возраста

после завер-
шения оздо-
ровительных 
мероприя-

тий

Государственный 
инспектор службы 
ветеринарии Астра-
ханской области, 
ветеринарные 

специалисты ГБУ АО 
«Икрянинская рай-
онная ветеринарная 
станция», владельцы 
животных неблагопо-

лучного пункта

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020                                                      №20

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

 СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.11.2015 № 23

 
В целях приведения в соответствие с законодательством                                           

Российской Федерации и Астраханской области
министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства 

и дорожного хозяйства Астраханской области от 30.11.2015 
№ 23 «О реализации постановления Правительства Астрахан-
ской области от 12.11.2015 № 565-П» следующие изменения:

1.1. В преамбуле и в пункте 1 постановления, в наиме-
новании и в пунктах 1, 2 Перечня документов, необходимых 
для включения в список граждан, имеющих право на приобре-
тение жилья экономического класса в случаях, предусмотрен-
ных в пункте 2 части 1 статьи 1 Закона Астраханской области 
от 13.05.2013 № 17/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах право-
вого регулирования отношений, связанных с приобретением 

гражданами жилья экономического класса», утвержденного 
постановлением (далее - Перечень), слова «жилья экономиче-
ского класса» заменить словами «стандартного жилья».

1.2. В абзаце седьмом пункта 1 Перечня слова «или вы-
писку из домовой книги или копию домовой книги» исключить.

1.3. Пункт 4 Перечня изложить в новой редакции:
«Документ, необходимый для включения в список граж-

дан для категории граждан, указанных в абзацах четвертом, 
пятом пункта 1 Перечня:

- удостоверение многодетной семьи;
- удостоверение ветерана боевых действий.».
1.4. Пункт 11 перечня изложить в новой редакции:
«11. Копии документов нотариально заверяются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации либо 
представляются с одновременным предъявлением их ориги-
налов. В случае представления нотариально не заверенных 
копий документов должностное лицо, ответственное за прием 
и регистрацию документов, сверяет копии документов с ориги-
налами и самостоятельно их заверяет. 

Органы местного самоуправления направляют межве-
домственные запросы в уполномоченные органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления и иные 
организации, в распоряжении которых находятся документы,               
указанные в абзаце седьмом пункта 1, абзацах втором, треть-
ем, четвертом пункта 2, абзаце третьем пункта 3, абзацах вто-
ром, третьем пункта 4, абзацах втором, третьем пункта 5, абза-
це втором пункта 6 настоящего Перечня документов.

Гражданин либо представитель гражданина вправе пред-
ставить документы, указанные в абзаце седьмом пункта 1, 
абзацах втором, третьем, четвертом пункта 2, абзаце третьем 
пункта 3, абзацах втором, третьем пункта 4, абзацах втором, 
третьем пункта 5, абзаце втором пункта 6 настоящего Перечня 
документов по собственной инициативе.».

2. Признать утратившим силу постановление министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области от 02.03.2020 № 5 «О внесении изме-
нений в постановление министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 
30.11.2015 № 23». 

3. Сектору контроля правового и кадрового управления 
министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области:

в течение трех рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и свя-
зи Астраханской области для официального опубликования в 
средствах массовой информации;

в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области с указанием сведений об источниках 
официального опубликования;

направить копию настоящего постановления в прокура-
туру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со 
дня подписания;

 не позднее семи рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО 
«Информационный центр «КонсультантСервис» для включе-
ния в электронные базы данных;

 в десятидневный срок со дня принятия постановления 
разместить его на официальном сайте министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» https://minstroy.astrobl.ru.

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

Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области                                                        
А.А. ИВАННИКОВ
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020                                                      №21

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.11.2017 № 42

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Астраханской области от 24.10.2013 
№ 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулиро-
вания организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Астра-
ханской области» и в целях приведения в соответствие с ре-
гиональной программой «Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Астраханской области, на 2014 - 2046 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Астраханской 
области от 06.02.2014 № 27-П, 

министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
от 09.11.2017 № 42 «О краткосрочном плане реализации ре-
гиональной программы «Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Астраханской области, на 2014 - 2043 годы» на 
2018 - 2020 годы» следующие изменения:

- в наименовании постановления слова «на 2014 - 2043 
годы» заменить словами «на 2014 - 2046 годы»;

- в пункте 1 постановления слова «на 2014 - 2043 годы» 
заменить словами «на 2014 - 2046 годы»;

- краткосрочный план реализации региональной програм-
мы «Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Астра-
ханской области, на 2014 - 2043 годы» на 2018 - 2020 годы» 
прилагаемый к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору контроля правового и кадрового управления 
министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области:

в течение трех рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и свя-
зи Астраханской области для официального опубликования в 

средствах массовой информации; 
в семидневный срок после дня первого официального 

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

не позднее семи рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления в прокуратуру Астра-
ханской области; 

не позднее семи рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО 
«Информационный центр «Консультант- Сервис» для включе-
ния в электронные базы данных.

в десятидневный срок со дня принятия постановления 
разместить его на официальном сайте министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» https://minstroy.astrobl.ru. 

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

Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области                                                        
А.А. ИВАННИКОВ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

03.06.2020                                                № 248-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.06.2011 № 224-П и от 10.04.2013 № 92-П

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 
№ 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 

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

ской области от 29.06.2011 № 224-П «О Правилах выплаты 
отдельным категориям граждан компенсации страховой пре-
мии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 4 Правил выплаты отдельным категориям 
граждан компенсации страховой премии по договору обя-
зательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, утвержденных постановле-
нием (далее – Правила):

- абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
- в абзаце пятнадцатом слово «четырнадцатом» заме-

нить словами «десятом, тринадцатом, четырнадцатом».
1.2. В пункте 5 Правил:
- дополнить абзацем седьмым следующего содержа-

ния: 
«- сведений об инвалидности, содержащихся в феде-

ральном реестре инвалидов, - для инвалида (ребенка - ин-
валида), указанного в абзаце втором пункта 1 Правил.»;

- абзац восьмой изложить в новой редакции:
«Заявитель (представитель заявителя) вправе пред-

ставить документы, подлежащие получению в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, содер-
жащие сведения, указанные в абзацах третьем - седьмом 
настоящего пункта, по собственной инициативе, а в слу-
чае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном 
реестре инвалидов заявитель (представитель заявителя) 
обязан самостоятельно представить документ, подтверж-
дающий сведения об инвалидности, в отношении инвалида 
(ребенка - инвалида), указанного в абзаце втором пункта 1 
Правил.».

1.3. Абзац второй пункта 7 Правил дополнить словами 
«, а также не-представление документа, подтверждающего 
сведения об инвалидности, в отношении инвалида (ребенка 
- инвалида), указанного в абзаце втором пункта 1 Правил, в 
случае отсутствия сведений об инвалидности в федераль-
ном реестре инвалидов».

2. Внести в постановление Правительства Астрахан-
ской области от 10.04.2013 № 92-П «О ежегодных денежных 
компенсациях расходов, связанных с эксплуатацией транс-
портных средств, отдельным категориям инвалидов» следу-
ющие изменения:

2.1. В пункте 6 Порядка назначения и выплаты ежегод-
ных денежных компенсаций расходов, связанных с эксплу-
атацией транспортных средств, отдельным категориям ин-
валидов, утвержденного постановлением (далее - Порядок):

- абзац шестой признать утратившим силу;
- в абзаце восьмом слово «седьмом» заменить слова-

ми «пятом, седьмом».
2.2. Абзац второй пункта 8 Порядка изложить в новой 

редакции:
«Заявитель (представитель) вправе по собственной 

инициативе представить документы, подлежащие получе-
нию в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, содержащие сведения, необходимые для про-
верки принадлежности заявителя к категории лиц, указанных 
в абзацах втором - шестом пункта 2 настоящего Порядка, а 
в случае отсутствия сведений об инвалидности в федераль-
ном реестре инвалидов заявитель (представитель) обязан 
самостоятельно представить документ, подтверждающий 
сведения об инвалидности.».

2.3. Абзац третий пункта 9 Порядка дополнить словами 
«, а также не-представление документа, подтверждающего 
сведения об инвалидности, в случае отсутствия сведений об 
инвалидности в федеральном реестре инвалидов».

3. Постановление вступает в силу с 01.07.2020.
Губернатор Астраханской области                                               

И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.06.2020 № 249-П

С остав специальной комиссии по борьбе
с африканской чумой свиней

Пашаев Р.Ю. - министр сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Астраханской 
области, председатель комиссии

Устаев В.М. - и.о. руководителя службы ветерина-
рии Астраханской области, замести-
тель председателя комиссии

Мухина Т.П. - начальник отдела сопровождения 
государственных информационных 
систем, обработки и защиты инфор-
мации службы ветеринарии Астрахан-
ской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Краснов И.О. - руководитель службы природополь-

зования и охраны окружающей среды 
Астраханской области − главный госу-
дарственный инспектор Астраханской 
области в области охраны окружаю-
щей среды

Мартыновченко В.В. - заместитель руководителя Управле-
ния Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору 
по Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областям и Республике 
Калмыкия (по согласованию)

Роговой Я.А. - заместитель начальника управления 
по взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления администрации 
Губернатора Астраханской области 
(по согласованию)

Рыжкова С.Г. - заместитель начальника отдела органи-
зации применения административного 
законодательства Управления органи-
зации общественного порядка и взаи-
модействия с органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправ-
ления УМВД России по Астраханской 
области (по согласованию)

03.06.2020                                                № 249-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.12.2011 № 656-П

В связи с кадровыми изменениями 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 30.12.2011 № 656-П «О мерах по ликвида-
ции и недопущению распространения заболевания афри-
канской чумой свиней на территории Астраханской области» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «(Евтеев Ю.В.)» 
исключить.

1.2. В пункте 5 постановления слова «(Кармазин А.П.)» 
исключить.

1.3. В абзаце первом пункта 6 постановления слова 
«(Краснов И.О.)» исключить.

1.4. В абзаце первом пункта 7 постановления слова 
«(Агарков О.П.)» исключить.

1.5. Состав специальной комиссии по борьбе с афри-
канской чумой свиней, утвержденный постановлением, из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

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

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru

05.06.2020                                                № 256-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 06.12.2018 № 514-П

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

ской области от 06.12.2018 № 514-П «О критериях отбора 
кредитных организаций, в которых юридическим лицам, 
заключившим с Министерством экономического развития 
Российской Федерации соглашения об управлении особыми 
экономическими зонами, целесообразно размещать денеж-
ные средства, предоставленные из бюджета Астраханской 
области, а также полученные в результате их финансово-хо-
зяйственной деятельности, на депозитных счетах» измене-
ние, изложив критерии отбора кредитных организаций, в ко-
торых юридическим лицам, заключившим с Министерством 
экономического развития Российской Федерации соглаше-
ния об управлении особыми экономическими зонами, целе-
сообразно размещать денежные средства, предоставленные 
из бюджета Астраханской области, а также полученные в ре-
зультате их финансово-хозяйственной деятельности, на де-
позитных счетах, утвержденные постановлением, в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 05.06.2020 № 256-П           

Критерии отбора кредитных организаций, в которых 
юридическим лицам, заключившим с Министерством 

экономического развития Российской Федерации соглашения 
об управлении особыми экономическими зонами, 
целесообразно размещать денежные средства, 

предоставленные из бюджета Астраханской области, 
а также полученные в результате их финансово-хозяйственной 

деятельности, на депозитных счетах

1. Наличие у кредитной организации лицензии Централь-
ного банка Российской Федерации на осуществление банков-
ских операций.

2. Наличие у кредитной организации собственных средств 
(капитала) в размере не менее 25 млрд рублей, рассчитыва-
емых в соответствии с методикой определения собственных 
средств (капитала) кредитных организаций, устанавливаемой 
Центральным банком Российской Федерации, по состоянию на 
первое число текущего месяца.

3. Отсутствие примененных Центральным банком Россий-
ской Федерации в отношении кредитной организации санкций в 
форме запрета на осуществление отдельных банковских опе-
раций, предусмотренных лицензией на осуществление банков-
ских операций, открытие филиалов, в виде приостановления 
действия лицензии на осуществление отдельных банковских 
операций, а также отсутствие неисполненных предписаний Цен-
трального банка Российской Федерации.

4. Выполнение обязательных нормативов, установленных 
в соответствии со статьей 62 Федерального закона от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)», на первое число двух последних завершенных кварта-
лов и на первое число текущего месяца.

5. Наличие у кредитной организации кредитного рейтинга 
не ниже уровня «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале 
для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное 
общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня «ruA-» по на-
циональной рейтинговой шкале для Российской Федерации кре-
дитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рей-
тинговое Агентство «Эксперт РА».

6. Неприменение в отношении кредитной организации мер 
по предупреждению банкротства в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

7. Отсутствие у кредитной организации просроченных за-
долженностей по ранее размещенным банковским депозитам.

8. Отсутствие у кредитной организации просроченных за-
долженностей по уплате налогов и других обязательных плате-
жей в бюджеты всех уровней.

9. Участие кредитной организации в системе обязательно-
го страхования вкладов в банках Российской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О 
страховании вкладов в банках Российской Федерации».

10. Наличие на территории Астраханской области фили-
ала кредитной организации или ее дополнительного офиса, 
уполномоченного на открытие депозитных счетов.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020                                          №129/723-6

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020                                          №129/722-6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ 
И РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30 мая 2016 года № 202/1202-5
В связи с принятием Федерального закона № 154-ФЗ от 

23 мая 2020 года  «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» избирательная 
комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методические рекомендации о порядке 

выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы 
Астраханской области шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам, утвержденные постановлением из-
бирательной комиссии Астраханской области от 30 мая 2016 
года № 202/1202-5 следующие изменения:

1) в разделе 6:
абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Подписной лист изготавливается для заполнения 

только с одной стороны и должен содержать пять строк для 
проставления подписей избирателей»;

в абзаце 8 после слов «сброшюрованном» дополнить 
словами «(не более 100 листов в одной папке);

в абзаце 10 слова «не более 150 подписей избирателей» 
заменить словами «не более 50 листов в одной папке)»;

абзац 14 признать утратившим силу;
2) приложение 22 изложить в новой редакции (прила-

гается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить его на официальном 
сайте избирательной комиссии Астраханской области в сети 
Интернет.     
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии                                                                         
И.М. КОРОВИН                                           Л.П. ЕЛДЫШЕВА                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 
к Методическим рекомендациям о порядке выдвижения и регистрации 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области шестого созыва по 
одномандатным избирательным округам 
(обязательная форма, установлена в приложении 5 к Федеральному 
закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации») 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов   
(наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации)1 

“  ”  года 
(дата голосования) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем   
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения) 

кандидата в депутаты по  гражданина Российской Федерации  , 
 (наименование или номер избирательного округа)  (фамилия, имя, отчество)  

 
родившегося  , работающего  , 

 (дата рождения)  (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего 

представительного органа) 

 

проживающего   . 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства) 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения 
(в возрасте 18 лет – 
дополнительно число 
и месяц рождения) 

Адрес места жительства Серия и номер паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина 

Дата внесения 
подписи 

Подпись 

1       
2       
3       
4       
5       

Подписной лист удостоверяю:   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты 

его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения) 

Кандидат   
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения) 

Специальный избирательный счет №  

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости 
кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в 
данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости 
кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей. 
 

                                                           
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться. 

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АСТРАХАНЬ» СЕДЬМОГО СОЗЫВА

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Рассмотрев обращение избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Астрахань», руководству-
ясь пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,  частью 8 статьи 
17 Закона Астраханской области «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Астраханской области», избиратель-
ная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия окружных избирательных 

комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов 
Городской Думы муниципального образования «Город Астра-
хань» седьмого созыва 13 сентября 2020 года на территори-
альные избирательные комиссии согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить его на официальном 
сайте избирательной комиссии Астраханской области в сети 
Интернет.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии                                                                         
И.М. КОРОВИН                                           Л.П. ЕЛДЫШЕВА                                                

Приложение к постановлению избирательной комиссии 
Астраханской области от 3 июня 2020 года № 129/722-6 

Перечень окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Городской Думы 
муниципального образования «Город Астрахань» седьмого созыва 13 сентября 2020 года, 

полномочия которых возлагаются на территориальные избирательные комиссии 

Наименование и место расположения изби-
рательной комиссии, на которую возлагаются 
полномочия окружной избирательной комис-
сии по подготовке и проведению выборов 
депутатов Городской Думы муниципального 

образования «Город Астрахань» 
седьмого созыва 13 сентября 2020 года 

Наименование окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению вы-
боров депутатов Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» 

седьмого созыва 13 сентября 2020 года 

Территориальная избирательная комиссия 
Кировского района города Астрахань

414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 28

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 1
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 2
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 3
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 4
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 5
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 6
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 7
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 8

Территориальная избирательная комиссия 
Ленинского района города Астрахань

414040, г. Астрахань, 
ул. Ак. Королева, д. 26

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 9
  Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10
  Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 11
  Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 12
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 13
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 14
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 15
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 16
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 17
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 18

Территориальная избирательная комиссия 
Советского района города Астрахань

414024, г. Астрахань, ул. Наб. Прив. Затона, 
д. 13, кор. 2

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 19
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 20
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 21
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 22
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 23
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 24
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 25
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 26
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 27
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 28

Территориальная избирательная комиссия 
Трусовского района города Астрахань

414015, г. Астрахань, пл. Заводская, д. 40

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 29
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 30
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 31
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 32
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 33
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 34
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 35
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 36


